Администрация Николаевского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

К (73. M S #
г. Николаевск-на-Амуре

€Г внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической
культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе", утверждённую по
становлением администрации Николаевского муниципального района от 15 но
ября 2013 г. № 748-па

В целях уточнения мероприятий муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе", утвер
ждённой постановлением администрации Николаевского муниципального рай
она от 15 ноября 2013 г. № 748-па; в соответствии с решениями Собрания депу
татов Николаевского муниципального района от 12 декабря 2017 г. № 93-544
"О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", от
26 декабря 2017 г. № 94-558 "О внесении изменений в решение Собрания депу
татов Николаевского муниципального района от 14.12.2016 г. № 76-414 "О рай
онном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" администра
ция Николаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры и
спорта в Николаевском муниципальном районе" (далее - Программа), утвер
ждённую постановлением администрации Николаевского муниципального рай
она от 15 ноября 2013 г. № 748-па, следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
1.2. Приложения 2, 3, 4, 5 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике Николаевского
муниципального района Хабаровского края".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
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Приложение 1
к постановлению администрации
Николаевского муниципального
района

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Николаевского муниципального
района
от 15.11.2013 № 748-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие физической культуры и спорта
в Николаевском муниципальном районе"
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта
в Николаевском муниципальном районе" (далее - Программа)
Ответственный
исполнитель
Программы

отдел по молодёжной политике, физической культуре и
спорту администрации Николаевского муниципального
района

Соискатели,
участники
Программы

отдел по молодёжной политике, физической культуре и
спорту, управление образования, уполномоченный по де
лам коренных малочисленных народов Севера админи
страции Николаевского муниципального района; муници
пальное бюджетное образовательное учреждение дополни
тельного образования
"Детско-юношеская спортивная
школа"

Цели Программы

- обеспечение условий для развития физической культуры
и массового спорта на территории Николаевского муници
пального района;
- обеспечение доступности качественного дополнитель
ного образования физкультурно-спортивной направлен
ности;
- обеспечение летней оздоровительной кампании

Задачи Программы

- увеличение числа жителей, систематически занимаю
щихся физической культурой и спортом;
- развитие инфраструктуры для занятия физической куль
туры и спортом;
- организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий муници
пального района для всех категорий населения;
- пропаганда физической культуры и спорта;
- организация летней оздоровительной кампании в кани
кулярное время;
- популяризация детско-юношеского спорта;
- привлечение дополнительных ресурсов для реализации
Программы

Основные
мероприятия
, Программы

- развитие национальных видов спорта;
- организация и проведение спортивно-массовых меропри
ятий;
- организация и проведение физкультурно-спортивных ме
роприятий по видам спорта;
- организация проведения районных физкультурно

спортивных мероприятий для учащихся общеобразова
тельных учреждении;
- организация участия в районных, краевых мероприятиях;
- популяризация достижений в области физической куль
туры и спорта;
- развитие инфраструктуры и материально-технической
базы физическои культуры и спорта;
- информационное обеспечение
Основные показате - удельный вес жителей района, систематически зани
ли Программы
мающихся физической культурой и спортом;
- удельный вес детей, систематически занимающихся в
учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;
- количество подготовленных спортсменов, выполнивших
нормативы массовых спортивных разрядов;
- количество подготовленных спортсменов, выполнивших
нормативы 1 разряда, кандидата в мастера спорта, мастера
спорта;
- количество посещений учреждений физической куль
туры и спорта по отношению уровня предыдущего года;
- доля граждан, занимающихся физическои культурой и
спортом по месту работы, от общей численности занятых
на производстве;
- количество приведённых социолого-статистических ис
следований по вопросам развития физической культуры и
спорта в муниципальном районе;
- индекс удовлетворённости населения качеством и до
ступностью услуг в сфере физической культуры и спорта;
- количество массовых муниципальных мероприятии, ко
личество участвующих в них;
- количества жителей района, принимающих участие в
физкультурных и спортивных мероприятиях от общей
численности жителей района;
- количество специалистов сферы физической культуры и
сцорта, получивших документы государственного образца
о повышении квалификации;
- количество специалистов сферы физической культуры и
спорта;
- количество спортивных сооружений различного типа;
- динамика примерных (индикативных) значений соотно
шений средней заработной платы работников учреждений
физической культуры и спорта;
- доля жителей района, выполнивших нормативы Всерос
сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) (далее - ВФСК ГТО), в общей
численности населения, принявшего участие в сдаче нор
мативов ВФСК ГТО;
- доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы
ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего
участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО
Сроки и этапы
реализации
Программы

2014-2020 годы

Ресурсное
обеспечение
реализации
Программы

общий объем финансирования - 189 млн. 187,272 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 37 млн. 718,894 тыс. руб.,
2015 год - 149 млн. 546,735 тыс. руб.,
2016 год - 772,594 тыс. руб.,
2017 год - 699,049 тыс. руб.,
2018 год - 150,0 тыс. руб.,
2019 год - 150,0 тыс. руб.,
2020 год - 150,0 тыс. руб.,
из них:
за счет средств краевого бюджета:

2014 год - 34 млн. 392,7 тыс. руб.
2015 год - 128 млн. 803,740 тыс. руб.
2016 год - 260,0 тыс. руб.,
2017 год - 78,06 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.,
2020 годы - 0,0 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета:
2014 год - 3 млн. 326,194 тыс. руб.
2015 год - 20 млн. 742,995 тыс. руб.
2016 год - 512,594 тыс. руб.
2017 год - 620,989 тыс. руб.,
2018 год - 150,0 тыс. руб.,
2019 год - 150,0 тыс. руб;,
2020 год - 150,0 тыс. ру(э.,
Конечный результат - увеличение доли жителей района, систематически зани
реализации Про
мающихся физической культурой и спортом, до 30%;
граммы
- увеличение доли детей, систематически занимающихся в
учреждениях дополнительного образования детей физ
культурно-спортивной направленности, до 26,5%;
- увеличение количества подготовленных спортсменов,
выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов,
до 950 чел;
- увеличение количества подготовленных спортсменов,
выполнивших нормативы 1 разряда, кандидата в мастера
спорта, мастера спорта, до 4 человек;
- увеличение количества посещений учреждений физиче
ской культуры и спорта, по отношению к уровню преды
дущего года, до 12230 человек;
- увеличение доли граждан, занимающихся физической
культурой и спортом по месту работы, от общей числен
ности занятых на производстве, до 11,4%;
- увеличение количества проведенных социолого-статистических исследований по вопросам развития физической
культуры и спорта в муниципальном районе до 4 в год;
- повышение индекса удовлетворенности населения каче
ством и доступностью услуг в сфере физической культуры
и спорта до 84%;
- увеличение количества массовых муниципальных меро
приятий до 5, количества участвующих в них до 1350 че
ловек;
- увеличение количества жителей района, принимающих
участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, от
общей численности жителей района до 35,7%;
- увеличение количества специалистов сферы физической
культуры и спорта, получивших документы государст
венного образца о повышении квалификации до 40 чело
век;
- увеличение количества специалистов сферы физической
культуры и спорта до 75 человек;
- увеличение количества спортивных сооружений различ
ного типа до 59;
- динамика примерных (индикативных) значений соотно
шений средней заработной платы работников учреждений
физической культуры и спорта - до 90%;
- увеличение доли жителеи района, выполнивших норма
тивы ВФСК ГТО, в общей численности населения, при
нявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, до 35%;
- увеличение доли учащихся и студентов, выполнивших
нормативы ВФСК ГГО, в общей численности населения,
принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, до

Руководитель отдела

А. В. Абабкова

Приложение 2
к постановлению администрации Николаевского
муниципального района
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Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие физиче
ской культуры и спорта в Николаевском муни
ципальном районе"
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы «Реализация основных направлений физической культуры и спорта
в Николаевском муниципальном районе»
ПП

Наименование
основного мероприятий

Основной
исполнитель

Срок
реализации

1

■2

3

4

1. Развитие национальных видов спорта
1.1. Участие в краевых соревнованиях по летним на отдел по молодежной 201 « 0 2 0 /
циональным видам спорта и зимнему многобо политике,
физической
рью
культуре и спорту адми
нистрации
Николаев
ского
муниципального
района (далее - отдел по
молодежной политике,
физической культуре и
спорту); уполномочен
ный по делам КМНС ад
министрации Николаев
ского муниципального
района (далее - уполно
моченный
по
делам
КМНС)
1.2. Проведение районных соревнований по летним
национальным видам спорта и зимнему многобо
рью

Непосредственный ре
11оследствия
зультат основного ме
не реализации
роприятия
основного мероприя
(краткое описание)
тия
5

6

' увеличение количества понижение количе

соревнований для раз
личных групп насе
ления и число участ
ников в них

ства соревнований
для различных групп
населения и число
участников в них

II

2

2
1
1.3. Формирование банка данных спортивной обще
ственности занимающихся национальными ви
дами спорта
1.4. Другие мероприятия в рамках развития нацио
нальных видов спорта

4

3

“

6

5

'

‘

2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10
2.11

Проведение соревнований по видам спорта в отдел по молодежной 2014-2020 увеличение количества понижение количе
соревнований для раз ства соревнований
физической
честь годовщины празднования дня города (фут политике,
для различных групп
личных групп насе
бол, уличный баскетбол, пляжный волейбол, ве культуре и спорту
ления
и число участ населения и число
лопробег, веселые старты, «Мама, папа, Я участников в них
ников
в
них
спортивная семья», шахматный турнир «Кубок
Невельского»)
Проведение семейной эстафеты по плаванию в
рамках празднования «Дня семьи» в разных воз
растных категориях
1Доведение районного физкультурно-массового
мероприятия посвященного празднованию Дня
защитника Отечества
Проведение районного физкультурно-массового
мероприятия посвященного празднованию меж
дународного женского дня «Амурские звезды»
Проведение районного фестиваля уличного спор
&
та в рамках празднования Дня Российской моло
дежи
Районная лыжная гонка, лыжная эстафета, «За
бавы на лыжне», посвященные Новогодним
праздникам
Районный массовый уличный праздник с при
“
влечением организации всех форм собственности
"
Другие мероприятия в рамках организации спор
"
тивно-массовых мероприятий
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «1 отов к труду и обороне» (далее - В Ф ик l 1U)
2015-2020 увеличение числа за понижение числа за
Организация и проведение испытаний ВФСК
нимающихся физиче нимающихся физиче
ГТО среди обучающихся в отдельных общеобра
ской культурой и
ской культурой и
зовательных организациях
спортом
спортом
Создание и оборудование малобюджетных спор
тивных площадок по месту жительства и учеоь
граждан
Информационно-пропагандистская работа в сфе
'
'
ре ВФСК ГТО

3

1
2
2.12. Заключение договоров с городскими и сельскими
поселениями о проведении тестирования внедре
ния ВФСК ГТО на условиях со финансирования
2.13. Проведение зимних и летних фестивалей ВФСК
ГТО среди всех категорий населения

3

4

2.14. Проведение конкурсов на лучшую организацию
работы по внедрению ВФСК ГТО среди общеоб
разовательных организаций, трудовых коллекти
вов и общественных организаций

отдел по молодежной
политике, физической
культуре и спорту

2015-2020

5

б

увеличение числа за понижение числа за
нимающихся физиче нимающихся физиче
ской культурой и
ской культурой и
спортом
спортом

2. lb. Другие мероприятия в раках внедрения ВФСК
"
ГТО в Николаевском муниципальном районе
S. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спорта
f f u i . t "ам;
3.1. Проведение фестиваля среди работников органов
местного самоуправления: по дартсу, шашкам,
шахматам, перетягиванию каната, баскетболу,
стрельбе, лыжным гонкам, настольному теннису,
волейболу, мини-футболу
3.2. Показательные выступления учащихся МЬОУ
ДО «ДЮСШ» по видам спорта
3.3. Проведение Спартакиады трудящихся Никола
евского муниципального района по волейболу,
баскетболу, настольному теннису, шахматам,
лыжным гонкам, плаванию, дартсу, перетягива
ние каната, футболу, легкой атлетике, стрельбе
из пневматической винтовки
3.4. Проведение соревнований по видам спорта среди
увеличение количества
лиц с ограниченными возможностями
соревнований для раз
личных групп насе
ления и число участ
ников в них
3.5. Организация и проведение Кубка Николаевского
муниципального района, Первенства Кубка Ни
колаевского муниципального района по волей
болу среди мужских и женских команд
3.6. Участие в краевых соревнования по видам спор
та среди лиц с ограниченными возможностями
3.7. Организация и проведение районного физкультурно-спортивного фестиваля детей-инвалидов
3.8. Организация и проведение районного физкуль
турно-оздоровительного фестиваля воспитанни
ков детских домов и школ-интернатов

- -

понижение количе
ства соревнований
для различных групп
населения и число
участников в них

4

1
2
3
4
5
6
3. У. Участие в краевом физкультурно-оздоровитель отдел по молодежной
2014-2020 увеличение количества понижение количе
ном фестивале воспитанников детских домов и политике, физической
соревнований для раз ства соревнований
школ-интернатов районов крайнего Севера на
культуре и спорту
личных групп насе
для различных групп
территории Николаевского муниципального рай
ления и число участ населения и число
она
ников в них
участников в них
зли. Организация и проведение открытого первенства
района по настольному теннису по возрастам
3.11. Организация заочного конкурса, посвященного
Дню семьи «Папа, мама, я - спортивная семья»
3.12. Организация и проведение открытого первенства
района по хоккею среди взрослых команд
3.13. Организация и проведение открытого первенства
района по хоккею среди юношеских команд
3.14. Организация и проведение первенства района по
мини-футболу, посвященного годовщине Победы
в Великой Отечественной войне (далее - ВОВ),
празднованию годовщины Хабаровского края
3.1Ь. Организация и проведение соревнований, посвя
щенных Дню инвалидов
3.16. Организация и проведение открытого «КуЬка
Невельского» по шахматам
3.17. Организация и проведение районных соревнова
ний по боксу посвященных празднованию 23
февраля
3.18. Организация и проведение открытого первенства
района по боксу, посвященного годовщине По
1
беды в ВОВ
3.19. Другие мероприятия в рамках организации и
проведения физкультурно-спортивных меро
приятий по видам спорта
4. Организация проведения районных физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся общеобразовательных учреждений
4.1. Организация и проведение соревновании среди
школьных команд по баскетболу посвященных
празднованию годовщины Хабаровского края
4.2. Организация и проведение соревнований среди
школьных команд по баскетболу «КЭС БАСКЕТ» девушки, юноши
4.3. Организация и проведение районных спортивных
увеличение количества
соревнований для раз
соревнований школьников «Президентские со
личных групп населения
стязания»
и число участников в
них; выявление силь
нейших команд

5

1
2
3
4
4.4. Организация и проведение Рождественского тур отдел по молодежной "" 2014-2020
нира по баскетболу среди школьников, по воз политике,
физической
растам
культуре и спорту

5
6
увеличение количества понижение
количе
соревнований для раз ства
соревнований
личных групп насе для различных групп
ления и число участ населения и число
ников в них; выявле участников в них
ние сильнейших ко
манд

4.5. Организация и проведение районных спортивных
соревнований школьников «Президентские иг
ры»
4.6. Другие мероприятия в рамках организации про
ведения районных физкультурно-спортивных
мероприятий для учащихся общеобразователь
ных учреждений
5. Организация участия в районных, краевых мероприятиях
увеличение числа за понижение числа за
5.1. Участие в краевых спортивных соревнованиях
школьников «Президентские состязания»
нимающихся физиче нимающихся физиче
ской
культурой
и ской
культурой
и
спортом; развитие дет спортом
ско-юношеского спор
та, подготовка спор
тивного резерва
5.2. Участие в краевых спортивных соревнованиях
школьников «Президентские игры»
5.3. Участие юношеской сборной команды района по
хоккею, в краевых соревнованиях «Золотая шай
ба»
5.4. Выездные соревнования по видам спорта в посе
лениях
5.5. Участие сборной района по баскетболу в краевых
соревнованиях «КЭС БАСКЕТ» девушки, юноши
5.6. Участие в комплексной Спартакиаде трудящихся
муниципальных районов Хабаровского края
«Сельские спортивные игры» по видам спорта
5.7. Участие сборной команды района по боксу в кра
евых соревнованиях
5.8. Участие в спортивном Фестивале ветеранов
спорта Хабаровского края, посвященном годов
щине Победы в ВОВ по баскетболу, волейболу,
настольному теннису, шахматам, лыжным гон
кам

м

6

1
5.9.

3
2
Цругие мероприятия в рамках организации уча- этдел по молодежной
политике,
физической
:тия в районных, краевых мероприятиях
культуре и спорту

4
2014-2021)

6
5
увеличение числа за понижение числа за
нимающихся физиче нимающихся физиче
культурой
и
ской
культурой
и ской
спортом; развитие дет спортом
ско-юношеского спор
та, подготовка спор
тивного резерва

6. Популяризация достижений в области физическои культуры и спорта
популяризации физи отсутствие активно
ческой культуры и сти, снижение каче
спорта,
вовлечения ства профессиональ
всех категорий насе ной деятельности
ления к систематиче
ским занятиям физи
ческой культурой и
спортом, пропаганда
здорового образа жиз
ни,
стимулирования
творческой
дея
тельности работников
физической культуры

6.1. Награждение лауреатов премии главы Николаев
ского муниципального района

6.2. Награждение призеров спартакиад Николаев
ского муниципального района
6.3. Награждение победителей конкурса среди город
ских и сельских поселений по организации спор
тивно-массовой работы
6.4. Формирование реестра спортивных обществен
ных объединений и клубов спортивной направ
ленности
6.5. Проведение конкурса среди общественных объ
единений, учреждений спортивной направленно
сти по двум номинациям среди городских и сель
ских поселений
6.6. Организация и проведение смотра-кон курса на
лучшую постановку спортивно-массовои работь
в общеобразовательных учреждениях (заочный
конкурс)
6.7. Другие мероприятия в рамках популяризации до
стижений в области физическои культуры
спорта

~

/
Wr

3
6
2
4
5
/. газвитие инфраструктуры и материально-технической Ьазы физической культур ы и спорта, МЬОУ ДО «ДЮСШ».
)Л. Приобретение спортивного инвентаря, техниче отдел по молодежной 2014-2020 развитие инфраструк ухудшение
матери
ского оснащения для проведения спортивно-мас- политике,
физической
туры для занятий фи ально-технической
совых и физкультурно-оздоровительных меро культуре и спорту
зической культурой и базы
приятий. Приобретение компьютерной техники
спортом
II
12. Приобретение боксерского ринга
улучшение
матери
ально-технической оазы
/.S. Приобретение спортивного инвентаря для разви
тия национальных видов спорта
1

/А. Обеспечение развития, надлежащего содержания
и оснащения материально-технической базы, ис
пользуемой для организации физкультурно-оздо
ровительной и спортивно-массовой работы по
месту жительства
У.5. Заключение договоров со спортивными общест
венными объединениями, клубами спортивной
направленности
/.b. Приобретение аппаратуры для озвучивания
спортивно - массовых мероприятий

сохранение
матери
ально-технической оазы

п — ■ ■—

м
развитие инфраструк
туры для занятий фи
зической культурой и
спортом

/./. Подготовка проектно-сметной документации по ре
конструкции горнолыжной трасса с подъемником на
лыжной базе «Старт» в г. Николаевске-на-Амуре Ни
колаевский район (долевое финансирование) и объ
екта «Благоустройства (реконструкция) лыжной
базы «Старт» в г. Николаевске-на-Амуре Нико
лаевский район (долевое финансирование)
У.8. Горнолыжная трасса с подъемником на лыжной базе
«Старт» (реконструкция) в г. Николаевске-на-Амуре
Николаевский район (долевое финансирование)
У.9. Объект «Благоустройства (реконструкция) лыж
ной базы «Старт» в г. Николаевске-на-Амуре
Николаевский район (долевое финансирование)
/ли. Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с катком на территории г. Николаев
ска-на-Амуре

п ... ....

it

/.11. Другие мероприятия в рамках развития инфра
структуры и материально-технической базы физическои культуры и спорта

8

3
4 .......
8. Информационное обеспечение
2014-2020
отдел
по
молодежной
8.1. Взаимодействие со средствами массовой инфор
политике,
физической
мации по размещению информации:
культуре и спорту
- о достижениях ведущих спортсменов района;
- о проведении спортивных мероприятий;
- о деятельности лучших представителей сферы
физической культуры и спорта
1

2

8.2. Распространение опыта работы победителей кра
евых, районных конкурсов, лауреатов премии
Губернатора Хабаровского края, главы муници
пального района, тренеров, ведущих спортсменов
района, спортивных семей
8.3. Организация выступлений в средствах массовой
информации руководителей, специалистов сферы
8.4. Другие мероприятия в рамках информационного
обеспечения

“
“

6

5

1

информиро
пропаганда
физиче слабая
ской культуры и спор ванность населения
та с учетом воз
растных, профессио
нальных и социальных
особенностей различ
ных групп населения,
раскрытие социальной
значимости
физиче
ской культуры и спор
та как инструмента в
формировании здоро
вого образа жизни
граждан, укрепления
здоровья,
рас
пространение передо
вого педагогического
опыта

'

Я
'

'

'

Приложение 3
к муниципальной программе "Развитие физиче
ской культуры и спорта в Николаевском муни
ципальном районе"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта
в Николаевском муниципальном районе" за счет средств районного бюджета
Наименование программы,
основного мероприятия,
мероприятия
Развитие национальных видов спорта

J№
ПП

1.

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
отдел по молодеж
ной политике, физи
ческой культуре и
спорту администра
ции Николаевского
муниципального
района

Организация и проведение спортивно-массовых
мероприятий
Организация и проведение физкультурно
3.
спортивных мероприятий по видам спорта
Организация проведения районных физкуль4.
турно-спортивных мероприятий для учащихся
общеобразовательных учреждений
Организация участия в районных, краевых ме
5.
роприятиях
Популяризация достижений в области физиче
6.
ской культуры и спорта
Развитие инфраструктуры и материально-тех
У.
нической базы физической культуры и спорта,
МБОУ ДО ДЮСШ СОК "Атлант
Информационное обеспечение
8.
Реконструкция здания плавательного бассейна
9.
в г. Николаевске-на-Амуре. Спортивный зал.
Николаевский оайон (долевое финансирование)
Всего по Программе

Расходы (тыс. руб.)
2018
2016
год
год
год

/0 ) !
год

2015

37,375

0,000

0,000

0,000

100,0

26,305

253,360

175,595

2.

год

2019

6,520

ГОД
6,520

2020
ГОД
6,520

35,860

35,860

35,860

ГТО

107,883

11,100

10,2

18,063

9,780

9,780

9,780

46,32

22,000

8,7

36,253

39,120

39,120

39,120

23,786

60,0

133,200

275,951

19,560

19,560

19,560

97,130

97,130

107,134

98,152

32,640

32,640

32,640

2913,7

0,000

0,000

11,975

3,260

3,260

3,260

0,000

0,000

0,000

5,000

3,260

3,260

3,260

0,000

20526,460

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3326,194

20742,995

512,594

620,989

150,ООО

150,000 | 150,000

Приложение 4
к муниципальной программе "Развитие фи
зической культуры и спорта в Николаев
ском муниципальном районе"

ПРОГНОЗНАЯ
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе"
№
пп

Наименование мероприятия

Источник
финансиро
вания

2014
год

2015
год

Расходы (тыс. руб.)
2018
- : ь №>Й 2017
год
год
год

2019
год

2020
год

1.

Развитие инфраструктуры и материальнотехнической базы физической культуры и
спорта, СОК "Атлант"

гааевои
бюджет

34332,70

128743,740

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.

Мероприятия краевые

краевой
бюджет

60,000

60,000

260,000

78,06

0,000

0,000

0,000

34392,70

128803,740

260,000

78,06

0,000

0,000

0,000

Всего

I
I

Приложение 5
к муниципальной программе "Развитие физи
ческой культуры и спорта в Николаевском му
ниципальном районе"

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам
в рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе"
№ Н аименование услуги, показателя
пп
объема услуги, подпрограммы,
основного мероприятия

1.

О беспечение условий для разви
тия на территории Николаевского
муниципального района физиче
ской культуры и массового спор
та, организация проведения офи
циальны х ф изкультурнооздоровительны х и спортивных
мероприятий Н иколаевского му
ниципального района

Руководитель отдела

Значение показателя
объема услуги
2014
год

2015
год

2016
год

42

44

45

20172020
годы
60

О бщ ие расходы бю дж ета на оказание услуги
(тыс. руб.)
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

37718,9

149546,735

772,594

699,049

150,0

150,0

150,0

А.В. Абабкова

