ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
О внесении изменений в постановление
администрации города Суздаля
от 27.10.2015 №10 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в
муниципальном образовании г. Суздаль на
2016-2020 годы».
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального
образования город Суздаль постановляю:
1.Внести в постановление администрации муниципального образования г. Суздаль от
27.10.2015 №10 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании город Суздаль на 2016-2020 годы» (в ред. от 9.03.2016 №132;
от21.03.2016№163; от30.06.2016 № 39;от 12.12.2016 №815, 30.12.2016 № 882, 30.12.2016 № 893, 01.06.2017 №408,
26.06.2017 №457, 21.07.2017 № 531 29.12.2017 №923, следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте постановления от 27.10.2015 №10 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании город Суздаль на 2016-2020 годы» слова «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город Суздаль на 2016-2020 годы» заменить словами «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Суздаль».
2. Раздел VII. Перечень программных мероприятий изложить в новой редакции.
Строку 10 «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и
источникам» раздела I «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции.
3. В разделе III. «Ресурсное обеспечение программы» таблицу «Общий объём
необходимый финансовых средств для реализации программы» изложить в новой
редакции:
местный бюджет*
областной бюджет
федеральный бюджет
ВСЕГО:

2016 г. 2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

724.5
724.5

5432,5
4000,0
9432,5

5740,0
5740,0

2804,4
2804,4

2804,4
2804,4

7984,0
6896,4
12500,0
27380,4

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по
туризму, культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города
Суздаля О.А. Шувалова .
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию в СМИ.
Глава администрации
города Суздаля
С.В.Сахаров
Готовил: начальник отдела по туризму, культуре,
физической культуре, спорту и молодежной политике

О.А. Шувалова

Приложение
к постановлению
администрации МО г.Суздаль
от №

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаль»
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании г. Суздаль»
Наименование
программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании г. Суздаль»

Основание для
разработки
программы

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О физической культуре и
спорте в РФ». Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на
период до 2020 года, утв. Распоряжением правительства РФ от 07.08.2009
года № 1101-р.
Постановление администрации Владимирской области от 18.08.2014 года
№862 «Об утверждении государственной программы Владимирской области
"Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области».

Участники
программы

Администрация города Суздаля, учреждения физкультурно-спортивной
направленности расположенные на территории города.

Заказчик
программы

Администрация города Суздаля.

Исполнитель
программы

Отдел по туризму, культуре, физической культуре, спорту и делам
молодежи.

Цель программы

-создание условий, обеспечивающих возможность населению г. Суздаля
систематически заниматься физической культурой и спортом;

- повышение конкурентоспособности спортсменов города Суздаля на
соревнованиях различных уровней;
Задачи программы - повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- совершенствование системы спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва, способствующих успешному выступлению
Суздальских спортсменов на официальных международных и всероссийских
спортивных соревнованиях;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
Целевые
индикаторы и
показатели

- удельный вес населения города Суздаля, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, от общей численности населения города
Суздаля.

Сроки реализации
программы

- доля граждан, занимающихся в учреждениях дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей 6-15
лет.
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей
численности данной категории населения.
- количество проведённых физкультурных и спортивных мероприятий,
единиц;
- обеспеченность населения города Суздаля спортивными сооружениями,
единиц;
-количество спортсменов города Суздаля, кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации, человек;
2016 - 2021 годы без деления на этапы.

Объем бюджетных Объем финансирования программы на период на 2016 – 2021 годы.
ассигнований
программы, в том
2016 г. 2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
числе по годам и
источникам
местный бюджет* 724.5
7984,0
5432,5
5740,0
2804,4
2804,4
областной бюджет федеральный бюджет ВСЕГО:
724.5

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

6896,4
12500,0
27380,4

4000,0
9432,5

5740,0

2804,4

2804,4

Основным ожидаемым конечным результатом реализации программы,
является устойчивое развитие физической культуры и массового спорта в
городе Суздале, что характеризуется ростом количественных показателей и
качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической
культуры и массового спорта.
По итогам реализации программы ожидается достижение следующих
показателей (индикаторов):
По итогам реализации программы ожидается достижение следующих
показателей:
- удельный вес населения города Суздаля, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, от общей численности населения города
Суздаля - 29,5 %
- доля граждан, занимающихся в учреждениях дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей 6-15
лет – 23,3 %
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей
численности данной категории населения –9,7 %
- количество проведённых физкультурных и спортивных мероприятий,
единиц - 56
- обеспеченность населения города Суздаля спортивными сооружениями,
единиц - 22
-количество спортсменов города Суздаля, кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации, человек -2

Контроль за
исполнением
программы

Глава администрации города Суздаля.

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными
методами.
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007
№329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Постановлением
администрации Владимирской области от 18.08.2014 года №862 «Об утверждении
государственной программы Владимирской области "Развитие физической культуры и спорта
во Владимирской области».
Тенденции современного социально-экономического развития общества выдвигают
качественно новые требования к системе физической культуры и спорта.
Основные направления государственной политики по развитию физической культуры и
спорта определены в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
07.08.2009 № 1101-р.
В Стратегии социально-экономического развития Суздальского района до 2027 года,
одобренной постановлением Главы Суздальского района от 20.01.2009 № 72 «О развитии
Стратегии социально-экономического развития Суздальского района до 2027 года», одним из
главных приоритетов развития района является повышение уровня благосостояния и качества
жизни населения на территории Суздальского района.
Таким образом, для развития муниципальной системы физической культуры и спорта
необходимо скоординировать использование средств муниципального бюджета, а также
привлекаемых средств внебюджетных источников, для обеспечения комплексного подхода к
решению имеющихся проблем, к созданию эффективного планирования и мониторинга
результатов развития. Эту координацию позволяет осуществить долгосрочная целевая
программа.
Большинство граждан не имеют возможности систематически заниматься физической
культурой и спортом. В настоящее время только 19,4 % жителей города Суздаля вовлечены в
этот процесс. Это вызвано тем, что количество спортивных сооружений не обеспечивает в
необходимой мере потребности в занятиях физической культурой и спортом различных слоев
населения. На сегодняшний день обеспеченность спортивными сооружениями в городе Суздале
составляет: спортивными залами 54,5% от нормативного показателя, плоскостными
сооружениями 12,6 %, плавательными бассейнами 41 %;
- неприспособленность материально-технической спортивной базы для занятий
физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, отсутствие
специалистов по адаптивной физической культуре;
- не в полной мере используются возможности и потенциал современных средств
массовой информации города Суздаля для пропаганды физической культуры и спорта, здорового
образа жизни.
Реализация программы позволит решить вышеуказанные проблемы и добиться
значительного роста основных показателей развития физической культуры и спорта в городе
Суздале.
Необходимо принять более масштабные, адекватные решаемым проблемам меры, которые
позволят обеспечить значительное улучшение здоровья граждан, уменьшить количество
асоциальных проявлений, прежде всего среди подростков и молодежи. В связи с этим следует
разработать и реализовать комплекс мероприятий по более эффективному использованию
потенциальных возможностей физической культуры и спорта.

II. Цели, задачи и показатели (индикаторы)
их достижения; основные ожидаемые конечные результаты
программы, сроки и этапы реализации программы
Целью программы является:
. -создание условий, обеспечивающих возможность населению г. Суздаля систематически
заниматься физической культурой и спортом;
- повышение конкурентоспособности спортсменов города Суздаля на соревнованиях различных
уровней.
Задачи программы является:
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и
ведению здорового образа жизни;
- совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва, способствующих успешному выступлению Суздальских спортсменов на официальных
международных и всероссийских спортивных соревнованиях;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
Основным ожидаемым конечным результатом реализации программы, является устойчивое
развитие физической культуры и массового спорта в городе Суздале, что характеризуется ростом
количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере
физической культуры и массового спорта.
По итогам реализации программы ожидается достижение следующих показателей (индикаторов):
- удельный вес населения города Суздаля, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, от общей численности населения города Суздаля
- доля граждан, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурноспортивной направленности, в общей численности детей 6-15 лет.
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории
населения.
- количество проведённых физкультурных и спортивных мероприятий, единиц;
- обеспеченность населения города Суздаля спортивными сооружениями, единиц;
-количество спортсменов города Суздаля, кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации, человек;
Значения целевых показателей (индикаторов) программы определяются следующим
образом:
1. Доля учащихся и студентов в городе Суздале, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов города:
Дс = Чз / Чн x 100,
где:
Дс - доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности учащихся и студентов;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 29 лет
согласно данным учреждений расположенных на территории города Суздаля.
Чн - численность населения в возрасте от 6 до 29 лет по данным учреждений
расположенных на территории города Суздаля
2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории
населения:
Ди = Чзи / Чни x 100,

где:
Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом;
Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным учреждений
расположенных на территории города Суздаля.
Чни - численность населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, по
данным Пенсионного фонда.
Дт = Чзт / Чнт x 100,
где:
Дт - доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы;
Чзт - численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом на территории города Суздаля.
Чнт - численность населения, занятого в экономике, по данным учреждений расположенных
на территории города Суздаля.
Эффективность реализации программы оценивается по конечным результатам выполнения
целевых показателей.
Сроки реализации программы: 2016 - 2021 годы. Программа реализуется в один этап.

III. Ресурсное обеспечение программы
За основу для расчёта финансовых средств, необходимых для реализации программы,
приняты расходы городского бюджета на развитие физической культуры и спорта за предыдущие
годы.
Финансирование программы предполагается осуществить за счёт средств городского
бюджета с привлечением средств из внебюджетных источников, привлекаемых на договорной
основе в соответствии с действующим законодательством.
Общий объём необходимых финансовых средств
для реализации программы:
местный бюджет*
областной бюджет
федеральный бюджет
ВСЕГО:

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г. 2021 г.

724.5
724.5

7984,0
6896,4
12500,0
27380,4

5432,5
4000,0
9432,5

5740,0
5740,0

2804,4
2804,4

2804,4

2804,4

(*)программа подлежит корректировке, и вносятся изменения в бюджет муниципального
образования город Суздаль по мере исполнения доходной части районного бюджета по итогам
финансового года.
Финансирование программных мероприятий из городского бюджета будет
осуществляться в пределах средств, предусмотренных городским бюджетом на очередной
финансовый год и на плановый период.
Объемы финансовых средств, привлекаемых на реализацию программы из внебюджетных
источников, определяются на основе соглашений.
При реализации программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:
- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию
программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки
выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы
эффективности реализации программы, что потребует внесение изменений в программу;

- с увеличением необходимых объемов финансирования и сроков строительства,
реконструкции или капитального ремонта спортивных объектов, в связи, с чем уточняются
объемы финансирования по объектам и сроки реализации мероприятий программы в полном
объеме, что потребует внесения изменений в программу;
- с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, в том числе связанных с
разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования
по объектам и сроки реализации, что потребует внесения изменений в программу;
- с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено
в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные
мероприятия.

IV. Прогноз конечных результатов реализации программы
Основным ожидаемым конечным результатом реализации программы является устойчивое
развитие физической культуры и массового спорта в городе Суздале, что характеризуется ростом
количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере
физической культуры и массового спорта.
По итогам реализации программы ожидается достижение следующих показателей
(индикаторов):
- доля учащихся и студентов в городе Суздале, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов города Суздале - до 12%;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения - до 5%;
- доля граждан города Суздаля, систематически занимающихся физической культурой
спортом на территории города Суздаля - до 25 %;
V. Порядок и методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности реализации программы может даваться как с экономической точки
зрения, так и социальной, показатели которой не могут быть выражены в стоимостной оценке.
С экономической точки зрения эффективность реализации программы может оцениваться
на основе:
1. Уровня достижения плановых значений целевых показателей, исходя из фактически
достигнутых значений к уровню плановых значений, который определяется по формуле:

УДП 

(Ф1 / П1  Ф 2 / П 2  ...  Фк / Пк )
 100 %, где :
к

УДП - уровень достижения плановых значений целевых показателей программы, %;
к - количество целевых показателей программы ;
Ф1; Ф2; ...; Фк - фактическое значение целевого показателя программы за рассматриваемый
период (в соответствующих единицах измерения);
П1; П2; ...; Пк - планируемое значение целевого показателя программы за рассматриваемый
период (в соответствующих единицах измерения).
2. Степени соответствия запланированному уровню затрат путем сопоставления плановых и
фактических объемов финансирования программы, которая определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%, где:
Уф - уровень финансирования программы за счет всех источников финансирования (%);

Фф - фактический объем средств, направленный на реализацию программы в отчетном
периоде (тыс. рублей);
Фп - плановый объем средств, установленный программой на отчетный период (тыс.
рублей).
3. Сравнения фактических сроков реализации мероприятий программы с
запланированными, которое определяется по формуле:
Мвып = Мф / Мпл x 100%, где:
Мвып - оценка выполнения мероприятий (%);
Мф - количество мероприятий программы, выполненных в срок за отчетный период, на
основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации программы (единиц);
Мпл - количество мероприятий программы, запланированных к выполнению в отчетном
периоде в плане реализации программы (единиц).
Оценка эффективности реализации программы производится по формуле:

Эпр 

УДП  Уф  Мвып
, где :
3

Эпр - оценка эффективности реализации программы (%);
УДП - уровень достижения плановых значений целевых показателей программы (%);
Уф - уровень финансирования программы за счет всех источников финансирования (%);
Мвып - оценка выполнения мероприятий (%).
Программа считается при значении показателя эффективности (Эпр):
96% и выше - высокоэффективной;
от 80 до 96% - среднеэффективной;
ниже 80% - низкоэффективной.
VI. Анализ рисков реализации программы и описание мер
управления рисками реализации программы
Реализация программы сопряжена прежде всего с финансово-экономическими рисками.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации программы
предусмотренных объемов бюджетных средств. Сокращение финансирования за счет всех
источников потребует внесения изменений в программу.
Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач программы, и меры по их
минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления.

VII. Перечень программных мероприятий
Наименование мероприятия

1

Срок
Объём
исполне- финансиро
ния
вания
(тыс. руб.)

2

3

В том числе за счет средств

федерального
бюджета

областного
бюджета

местного
бюджета

4

5

6

внебюджетных
источников
7

Исполнители ответственные за
реализацию
мероприятий

Ожидаемые результаты

8

9

Основное мероприятие1. «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для всех групп населения».
1.1«Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для всех групп населения согласно
календарному плану физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий».

2016

169,6

-

-

169,6

-

1.1.1 Проведение
физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий
(приобретение рекламной,
печатной и сувенирной
продукции, оборудования для
презентаций)
1.1.2. Изготовление
спортивных флагов.

2017

21,8

-

-

21,8

-

2018

50,0

-

-

50,0

-

2019

50,0

-

-

50,0

-

2020

70,0

-

-

70,0

-

2021

70,0

-

-

70,0

-

Итого по разделу:

2016
2017
2018
2019
2020
2021

169,6
28,1
50,0
50,0
70,0
70,0

-

-

169,6
28,1
50,0
50,0
70,0
70,0

-

Отдел по туризму,
Создание условий для
культуре, физической
увеличения
культуре спорту и
количества населения
молодежной политики
города
администрации
систематически
занимающегося
физической культурой
и

1.2«Приобретение основных средств и материальных запасов для благоустройства спортивных сооружений».

1.2.1 Приобретение
спортивного, оборудования,
экипировки и медикаментов

Итого по разделу:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2016
2017
2018
2019
2020
2021

111,9
53,1
150,0
150,0
150,0
111,9
53,1
150,0
150,0
150,0

-

-

111,9
53,1
150,0
150,0
150,0
111,9
53,1
150,0
150,0
150,0

-

Отдел по туризму,
Укрепление
культуре, физической
материальнокультуре спорту и
технической базы
молодежной политики городских учреждений
администрации города
Суздаля

1.3 «Разработка изыскательной и проектно-сметной документации на строительство стадиона «Спартак»».

1.3.1 Разработка изыскательной
и проектно-сметной
документации на строительство
стадиона «Спартак».

2016
2017
2018
2019
2020

443,0
-

-

-

443,0
-

-

Итого по разделу:

2016
2017
2018
2019
2020

443,0
-

-

-

443,0
-

-

Отдел архитектуры и Создание условий для
строительства
увеличения количества
администрации
населения города
города Суздаля
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом

Основное мероприятие 2. «Обеспечение доступа к объектам спорта».
2.1 Строительство стадиона «Спартак».
2.1.1 Строительство стадиона
«Спартак».

2016
2017
2018
2019
2020

Итого по разделу:

2016
2017
2018
2019
2020

25861,9
-

12 500
-

6896,4
-

6465,5
-

-

25861,9
-

12 500
-

6896,4
-

6465,5
-

-

Отдел архитектуры и Создание условий для
строительства
увеличения количества
администрации
населения города
города Суздаля
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом

2.2 Авторский надзор за соответсвием выполняемых работ по утвержденной проектной
документации стадиона «Спартак»

2.2.1 Авторский надзор за
соответсвием выполняемых
работ по утвержденной
проектной документации
стадиона «Спартак»
Итого по разделу:

2016
2017
2018
2019
2020

96,0
-

-

-

96,0
-

-

2016
2017
2018
2019
2020

96,0
-

-

-

96,0
-

-

Отдел архитектуры и
строительства
администрации
города Суздаля

Создание условий для
увеличения количества
населения города
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом

2.3 Корректировка проектно-сметной документации объекта стадиона «Спартак»

2.3.1 Корректировка проектносметной документации и
проведение экспертизы
проектно-сметной
документации по строительству
стадиона «Спартак»
Итого по разделу:

2016
2017
2018
2019
2020

100,0
-

-

-

100,0
-

-

2016
2017
2018
2019
2020

100,0
-

-

-

100,0
-

-

Отдел архитектуры и
строительства
администрации
города Суздаля

Создание условий для
увеличения количества
населения города
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом

2.4 Строительство спортивных площадок в Городском парке им. 950-летия.
2.4.1 Строительство спортивных
площадок в Городском парке им.
950-летия

2.4.2. Устройство уличного
2.4.2.Субсидия
на устройство
освещения
спортивной
зоны в
уличного
освещения
в
спортивной
Городском парке им. 950-летия
зоне
2.4.3 Устройство плитлчного
покрытия спортивной зоны в
вГородском парке им. 950-летия
Итого по разделу:

2016
2017
2018
2019
2020

6700,0
-

-

4000,0
-

2700,0
-

-

Отдел архитектуры и
строительства
администрации города
Суздаля

2019

1000,0

-

-

1 000,0

-

2019

2000,0

-

-

2 000,0

-

-

4000,0
-

2700,0
3000,0
-

2016
2017
2018
2019
2020

6700,0
3000,0
-

-

Создание условий для
увеличения количества
населения города
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

2.5 Субсидия на иные цели МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и туризма» на корректировку
проектной документации на строительство стадиона «Спартак» и проведение государственной экспертизы
корректировки проекта.

2.5.1.Субсидия на иные цели МБУ
«Центр развития физической
культуры, спорта и туризма» на
корректировку проектной
документации на строительство
стадиона «Спартак» и проведение
государственной экспертизы
корректировки проекта.

2016
2017
2018
2019
2020

Итого по разделу:

2016
2017
2018
2019
2020

650,0
-

-

-

650,0
-

-

650,0
-

-

-

650,0
-

-

Отдел архитектуры и
строительства
администрации города
Суздаля

Создание условий для
увеличения количества
населения города
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

Основное мероприятие 3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Центр развития физической
культуры, спорта и туризма»
3.1 Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ
«Центр развития физической культуры, спорта и туризма»
3.1.1 Субсидия на выполнение
муниципального задания МБУ
«Центра развития физической
культуры, спорта и туризма"

2016
2017
2018
2019
2020
2021

1347,6
1932,5
2540,0
2584,4
2584,4

-

-

1347,6
1932,5
2540,0
2584,4
2584,4

-

Итого по разделу:

2016
2017
2018
2019
2020
2021

1347,6
1932,5
2540,0
2584,4
2584,4

-

-

1347,6
1932,5
2540,0
2584,4
2584,4

-

2016
2017
2018
2019
2020
2021

724.5
27380,4
9432,5
5740,0
2804,4
2804,4

12500
-

724.5
7984,0
5432,5
5740,0
2804,4
2804,4

-

Всего:

6896,4
4000,0
-

Отдел по туризму,
Создание условий для
культуре, физической
увеличения количества
культуре спорту и
населения города
молодежной политики
систематически
администрации города занимающегося физической
Суздаля
культурой и спортом

