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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 11.12.2013 № 816
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район
от 28.12.2015 № 722 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район», на основании Устава муниципального
образования город Надым, Устава муниципального образования Надымский
район Администрация муниципального образования Надымский район
п о с т а н о в л я е т:
1..Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 11.12.2013 № 816 «Об утверждении

муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район «Развитие физической
культуры и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым» (с изменениями) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2..Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 84 от 21 февраля 2017 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 21 февраля 2017 года № 84

Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования Надымский район от 11.12.2013 № 816
1..В паспорте Программы:
1.1. позицию, касающуюся участников муниципальной программы, изложить в следующей редакции:
«
Участники
муниципальной
программы

— Муниципальное учреждение «Управление капитального
строительства и капитального ремонта»;
— Муниципальное бюджетное учреждение физической
культуры «Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп»
(далее — МБУФК «СОК «Олимп»);
— Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (далее — МОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»);
— Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Дельфин» (далее —
МОУ ДО ДОО(П)Ц «Дельфин»);
— Муниципальное бюджетное учреждение физической
культуры «Ледовый дворец спорта «Надым» (далее — МБУФК
«ЛДС «Надым»);
— Муниципальное бюджетное учреждение физической
культуры «Спортивно-оздоровительный комплекс поселка
Аэропорт» (далее МБУФК «СОК поселка «Аэропорт»);
— Муниципальное автономное учреждение физической
культуры «Спортивный комплекс «Полярный» (далее —
МАУФК «СК «Полярный»);
— Муниципальное бюджетное учреждение физической
культуры «Лыжная база выходного дня» (далее — МБУФК
«Лыжная база выходного дня»);
— Муниципальное бюджетное учреждение физической
культуры «Зал единоборств» (далее — МБУФК «Зал единоборств»)

»;
1.2. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм,
ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий в установленной сфере деятельности, обеспечивающих программ, изложить в следующей редакции:

«
Объемы
и источники
финансирования
муниципальной
программы
по годам
ее реализации
в разрезе
подпрограмм,
ведомственных
целевых
программ,
отдельных
мероприятий
в установленной
сфере
деятельности,
обеспечивающих
подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы
за счёт средств бюджетов муниципального образования
Надымский район, в том числе средств бюджета ЯмалоНенецкого автономного округа (далее — окружной бюджет),
муниципального образования город Надым составляет
500 147,474 тыс. рублей, в том числе:
— по годам:
2014 год — 136 526,144 тыс. руб.;
2015 год — 100 273,168 тыс. руб.;
2016 год — 263 348,162 тыс. руб.;
— из средств окружного бюджета (МО Надымский район) —
131 789,000 тыс.руб.:
2014 год — 22 346,000 тыс.руб.;
2015 год — 2 081,000 тыс.руб.;
2016 год — 107 362,000 тыс.руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район — 306 580,621 тыс. руб.:
2014 год — 88 177,029 тыс. руб.;
2015 год — 76 663,433 тыс. руб.;
2016 год — 141 740,159 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым –
61 777,853 тыс. руб.:
2014 год — 26 003,115 тыс. руб.;
2015 год — 21 528,735 тыс. руб.;
2016 год — 14 246,003 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджетов муниципального
образования Надымский район, в том числе средств
окружного бюджета, муниципального образования город
Надым по финансированию подпрограммы 1 «Развитие
физической культуры и спорта в городе Надыме и
Надымском районе» на период 2014–2016 годов составит
270 108,937 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2014 год — 44 149,987 тыс. руб.;
2015 год — 9 195,443 тыс. руб.;
2016 год — 216 763,507 тыс. руб.;
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— из средств окружного бюджета (МО Надымский район) —
130 694,000 тыс.руб.:
2014 год — 21 741,000 тыс.руб.;
2015 год — 1 591,000 тыс.руб.;
2016 год — 107 362,000 тыс.руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район — 120 945,790 тыс. руб.:
2014 год — 20 457,841 тыс. руб.;
2015 год — 5 332,445 тыс. руб.;
2016 год — 95 155,504 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым —
18 469,147 тыс. руб.:
2014 год — 1 951,146 тыс. руб.;
2015 год — 2 271,998 тыс. руб.;
2016 год — 14 246,003 тыс. руб.
Расходы средств окружного бюджета по финансированию
подпрограммы 2 «Обеспечение мер социальной поддержки
в сфере физической культуры и спорта» на 2016 год составят
0,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования Надымский район по финансированию обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования» на период 2014–2016 годов составит 72 508,487
тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2014 год — 21 552,272 тыс. руб.;
2015 год — 20 455,010 тыс. руб.;
2016 год — 30 501,205 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджетов муниципального
образования Надымский район, в том числе средств
окружного бюджета, муниципального образования город
Надым по финансированию обеспечивающей подпрограммы на период 2014-2016 годов составит 156 726,450
тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2014 год — 70 020,285 тыс. руб.;
2015 год — 70 622,715 тыс. руб.;
2016 год — 16 083,450 тыс. руб.;
— из средств окружного бюджета (МО Надымский район) —
1 095,000 тыс.руб.:
2014 год — 605,000 тыс.руб.;
2015 год — 490,000 тыс.руб.;
2016 год — 0,000 тыс.руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район — 112 322,744 тыс. руб.:
2014 год — 45 363,316 тыс. руб.;
2015 год — 50 875,978 тыс. руб.;
2016 год — 16 083,450 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым —
43 308,706 тыс. руб.:
2014 год — 24 051,969 тыс. руб.;
2015 год — 19 256,737 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования Надымский район по финансированию отдельных
мероприятий в установленной сфере деятельности на период
2014–2016 годов составит 803,600 тыс.руб., в том числе:
— по годам:
2014 год — 803,600 тыс.руб.;
2015 год — 0,000 тыс.руб.;
2016 год — 0,000 тыс.руб., в том числе:
— объем расходов бюджета муниципального образования
Надымский район по финансированию отдельного
мероприятия в установленной сфере деятельности № 1
«Поддержка муниципального образования Кутопьюганское
в целях развития физической культуры и спорта в
национальных поселках» на период 2014–2016 годов
составит 211,000 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2014 год — 211,000 тыс.руб.;
2015 год — 0,000 тыс.руб.;
2016 год — 0,000 тыс.руб.;
— объем расходов бюджета муниципального образования
Надымский район по финансированию отдельного
мероприятия в установленной сфере деятельности № 2
«Безвозмездная субсидия на развитие физической культуры
и спорта — «Грант» на период 2014-2016 годов составит
477,600 тыс. руб., в том числе:

— по годам:
2014 год — 477,600 тыс.руб.;
2015 год — 0,000 тыс.руб.;
2016 год — 0,000 тыс.руб.;
— объем расходов бюджета муниципального образования
Надымский район по финансированию отдельного
мероприятия в установленной сфере деятельности № 3
«Межбюджетные трансферты МО город Надым на
приобретение оздоровительных путевок для работников
бюджетной сферы» на период 2014-2016 годов составит
115,000 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2014 год — 115,000 тыс.руб.;
2015 год — 0,000 тыс.руб.;
2016 год — 0,000 тыс.руб.
».
2..Раздел I «Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы» заменить разделом следующего содержания:
«Раздел I. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
Физическая культура и спорт, как неотъемлемые части культуры народов
Российской Федерации, в городе Надыме и Надымском районе являются уникальными средствами воспитания физически и морально здорового молодого
поколения. Многочисленными исследованиями установлено, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на
все функции и системы человеческого организма, являются мощным средством
профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых
и гражданских качеств личности.
Систематические занятия физической культурой и спортом не только способствуют укреплению здоровья, но и выполняют такие важные социальные
функции, как: укрепление нравственности, социальная адаптация, снижение
социальной напряженности, профилактика правонарушений, борьба с наркоманией, отвлечение подростков от улицы и вредных привычек. В целях профилактики асоциальных явлений, формирования здоровой социальной среды
на территории муниципального образования создаются возможности для занятий профессиональным и любительским спортом.
Текущее состояние физической культуры и спорта в Надымском районе
характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием
спортивных и физкультурных традиций, высокими достижениями спортсменов города на всероссийских и международных соревнованиях, строительством
и модернизацией спортивных сооружений.
Благодаря сохранению и развитию сети спортивных сооружений на более качественном уровне стало возможным осуществление работы по созданию комплекса мер, направленных на сохранение здоровья населения города и района. Открыты новые спортивные объекты: крытый хоккейный корт «Полярный»,
зал бокса в пос. Ягельный, ледовый дворец спорта «Надым». Идет строительство многофункционального спортивного комплекса. Планируется проведение
реконструкции здания спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп».
Все учреждения, входящие в структуру физкультурно-спортивного движения, ведут работу, направленную на развитие массовой физической культуры
и спорта.
На базе МБУФК «СОК «Олимп» сформированы и осуществляют занятия группы, секции по различным видам спорта. С целью привлечения к занятиям физической культурой и спортом населения поселков района здесь проводятся
районные соревнования по различным видам спорта различного уровня.
МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» является в Надымском
районе одной из организаций системы дополнительного образования, одной
из составляющих спортивно-оздоровительной деятельности в образовательных учреждениях города. В детско-юношеской спортивной школе укомплектовано 46 учебных групп, число воспитанников составляет 635 человек. Учащиеся
занимаются на 11 спортивных отделениях по видам спорта: волейбол, вольная
борьба, дзюдо, тхэквандо, художественная гимнастика, спортивная акробатика,
аэробика, бокс, сноуборд, скалолазание, баскетбол. Общая численность обучающихся за последние годы остается стабильной. Руководством МОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа» постоянно проводится агитационная работа
по привлечению детей и подростков к занятиям спортом. Этому сложному, многоэтапному процессу отбора уделяется серьезное внимание. Результатом деятельности школы являются спортивные достижения как на районном,
окружном, так и на всероссийском и международном уровнях. Из общего числа
занимающихся спортсменов число подготовленных спортсменов-разрядников
в среднем ежегодно составляет 20–22%.
Деятельность муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Дельфин» направлена на создание для детей, подростков и молодежи
необходимых условий для занятий физической культурой и спортом, прохождения спортивной подготовки, а так же на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся на основе эффективного использования оздоровительных технологий. По виду спорта «плаванье» работают группы начальной подготовки,
спортивно-оздоровительные и оздоровительные группы, проводится множество городских спортивных мероприятий.
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Одним из самых значимых спортивных сооружений города является Ледовый
дворец спорта «Надым». Ледовая площадка спорткомплекса соответствует европейским стандартам. Одновременно на ней могут тренироваться пятьдесят человек. Дополняют спорткомплекс тренажерный зал и зал для занятий хореографией.
Деятельность учреждения осуществляется в целях развития хоккея, фигурного катания, лыжных гонок, организации досуга и укрепления здоровья граждан города
Надыма и Надымского района.
С целью привлечения к занятиям физической культурой и спортом населения
г. Надыма и Надымского района на базе МБУФК «СК «Аэропорт» сформированы
и осуществляют занятия группы, секции по различным видам спорта, проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия районного уровня.
Целенаправленная работа и разнообразие проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий повышают интерес жителей г. Надыма к занятиям зимними видами спорта: фигурному катанию, хоккею, катанию на коньках
и лыжах.
Создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом повышает качество жизни надымчан и способствует поддержанию здоровья
и высокой работоспособности. Одним из главных показателей для оценки эффективности деятельности является удельный вес жителей, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом. Муниципальной программой предусмотрено
постоянное увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом
надымчан всех возрастных групп, в том числе инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья. Число занимающихся физической культурой
и спортом в городе Надыме и Надымском районе в 2013 году — 15030 человек,
что составляет 22,22% от общего числа жителей. В ходе реализации муниципальной программы планируется увеличить данный показатель до 30%, чтобы число занимающихся физической культурой и спортом в 2016 году составило 19 950
человек.
На территории города Надыма и Надымского района развивается 52 вида спорта, ежегодно УФСМиТ проводится более сотни городских и районных спортивномассовых мероприятий, в том числе более десяти мероприятий окружного масштаба. Каждое крупное спортивное мероприятие – это новый импульс к развитию
массового спорта, создание материально-технических условий для занятий физической культурой и спортом подрастающего поколения.
Вместе с тем, при положительной динамике численности занимающихся
физической культурой и спортом и положительными тенденциями, связанными
с развитием спортивных и физкультурных традиций в муниципальном образовании Надымский район, имеется ряд проблемных вопросов, требующих системной и целенаправленной работы:
— основной системной проблемой в сфере физической культуры и спорта является недостаточная обеспеченность современными спортивными сооружениями, состояние существующей материально-технической базы не соответствует
современным требованиям развития физической культуры и спорта, остаётся острой проблема недостатка крытых плоскостных спортивных сооружений,
оснащение их спортивным инвентарем и оборудованием. Во многом эту проблему позволит решить строящийся многофункциональный спортивный комплекс
в городе Надыме;
— существует недостаточная обеспеченность материально-технической базы,
инвентаря и оборудования, а также значительная разница в обеспеченности спортивными сооружениями городского и сельского населения, особенно идет отставание в развитии и внедрении современной спортивной инфраструктуры в поселениях района;
— нерешенные проблемы в сфере нормативного правового регулирования,
организационного, материально-технического и кадрового обеспечения сдерживают развитие детско-юношеского спорта, не позволяют готовить полноценный
резерв для спортивных сборных команд муниципального образования;
— немаловажной проблемой, препятствующей привлечению подростков и молодёжи к занятиям спортом, является неразвитая система инфраструктуры современных видов спорта: сноуборд, би-эм-икс (горный велосипед), артистик-слалом
(вид роллерспорта), спидскейтинг (скоростное катание на роликовых коньках),
которые особо привлекательны для молодежи;
— недостаточное количество профессиональных штатных тренерских кадров в учреждениях спортивной направленности: обеспечение тренерамипреподавателями составляет менее 50 % от всего количества штатных работников,
имеющих высшее и среднее специальное физкультурное образование, недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами для развития адаптивной
физической культуры и спорта.
Необходимо учитывать, что физическое воспитание детей, молодежи и подготовка спортивного резерва является многолетним целенаправленным учебнотренировочным процессом, осуществляемым как в образовательных организациях дополнительного образования детей, так и в учреждениях, организациях
в сфере физической культуры и спорта, начиная со спортивно-оздоровительного
этапа и заканчивая этапом высшего спортивного мастерства. Укрепление кадрового ядра тренерско-преподавательского состава, его омоложение, повышение
квалификации позволят осваивать современные спортивные методики подготовки спортсменов на разных этапах спортивной подготовки. Финансирование
муниципальной программы предоставит возможность решения вышеуказанных проблем в части развития материально-технической базы, строительства
спортивных сооружений и текущего ремонта объектов физической культуры
и спорта, подготовки кадрового резерва, организации пропаганды физической
культуры и спорта;

— недостаточный уровень пропаганды физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования как составляющей здорового образа жизни, которая должна включать вопросы профилактики болезней, продления активного долголетия, борьбы
с наркоманией, курением, употреблением алкоголя, другими негативными явлениями и активно популяризировать самостоятельные занятия с широким использованием природных факторов.
Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья жителей района в значительной степени может способствовать достижению
одной из основополагающих задач социально-экономической политики органов
местного самоуправления города и района – создание условий для повышения качества жизни населения района. Рост благосостояния населения, формирование
национального самосознания и обеспечение долгосрочной социальной стабильности всего населения являются приоритетными задачами современной российской государственной политики. Реализация выделенных задач возможна только
при обеспечении ряда условий. Поэтому крайне актуальным становится вопрос
о создании качественно обновленной и эффективной базы для сохранения
и улучшения физического и духовного здоровья граждан.»
3. В разделе III «Подпрограммы, ведомственные целевые программы»:
3.1. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта
в городе Надыме и Надымском районе»:
3.1.1. позицию, касающуюся участников подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Участники
подпрограммы

— Муниципальное учреждение «Управление капитального
строительства и капитального ремонта»;
— Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры «Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп»;
— Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»;
— Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Дельфин»;
— Муниципальное бюджетное учреждение физической
культуры «Ледовый дворец спорта «Надым»;
— Муниципальное бюджетное учреждение физической
культуры «Спортивно-оздоровительный комплекс поселка Аэропорт»;
— Муниципальное автономное учреждение физической
культуры «Спортивный комплекс «Полярный»;
— Муниципальное бюджетное учреждение физической
культуры «Лыжная база выходного дня»;
— Муниципальное бюджетное учреждение физической
культуры «Зал единоборств»

»;

3.1.2. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы по годам ее реализации, изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы
по годам
ее реализации

Общий объем расходов бюджетов муниципального
образования Надымский район, в том числе средств окружного бюджета, муниципального образования город
Надым по финансированию подпрограммы 1 «Развитие
физической культуры и спорта в городе Надыме и
Надымском районе» на период 2014-2016 годов составит
270 108,937 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2014 год – 44 149,987 тыс. руб.;
2015 год – 9 195,443 тыс. руб.;
2016 год – 216 763,507 тыс. руб.;
— из средств окружного бюджета (МО Надымский район) —
130 694,000 тыс.руб.:
2014 год – 21 741,000 тыс.руб.;
2015 год – 1 591,000 тыс.руб.;
2016 год – 107 362,000 тыс.руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район – 120 945,790 тыс. руб.:
2014 год – 20 457,841 тыс. руб.;
2015 год – 5 332,445 тыс. руб.;
2016 год – 95 155,504 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым —
18 469,147 тыс. руб.:
2014 год – 1 951,146 тыс. руб.;
2015 год – 2 271,998 тыс. руб.;
2016 год – 14 246,003 тыс. руб.

».
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3.2. В паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение мер социальной поддержки в
сфере физической культуры и спорта»:
3.2.1 позицию, касающуюся участников подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Участники под- — Муниципальное бюджетное учреждение физической
программы
культуры «Спортивно-оздоровительный комплекс
«Олимп»;
— Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»;
— Муниципальное бюджетное учреждение физической
культуры «Спортивно-оздоровительный комплекс поселка
Аэропорт»;
— Муниципальное бюджетное учреждение физической
культуры «Ледовый дворец спорта «Надым»;
— Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Дельфин»
»;
3.2.2 позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы по годам ее реализации, изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы
по годам
ее реализации

Расходы средств окружного бюджета по финансированию
подпрограммы «Обеспечение мер социальной поддержки
в сфере физической культуры и спорта» на 2016 год составят 0,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.

».

4. Раздел IV. «Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования» заменить разделом следующего содержания:

«Раздел IV. Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования»
Расходы координатора муниципальной программы — Управления по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации
муниципального образования Надымский район на руководство и управление
составят 72 508,487 тыс. рублей из бюджета муниципального образования
Надымский район, в том числе по годам:
2014 год — 21 552,272 тыс. руб.;
2015 год — 20 455,010 тыс. руб.;
2016 год — 30 501,205 тыс. руб.».
5. Раздел V. «Обеспечивающая подпрограмма» заменить разделом следующего содержания:
«Раздел V. Обеспечивающая подпрограмма
Расходы координатора муниципальной программы — Управления по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район на обеспечение функций подведомственных муниципальных учреждений составят 156 726,450 тыс.руб., в том
числе:
— по годам:
2014 год — 70 020,285 тыс. руб.;
2015 год — 70 622,715 тыс. руб.;
2016 год — 16 083,450 тыс. руб.;
— из средств окружного бюджета (МО Надымский район) — 1 095,000 тыс. руб.
2014 год — 605,000 тыс.руб.;
2015 год — 490,000 тыс.руб.;
2016 год — 0,000 тыс.руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 112 322,744
тыс. руб.:
2014 год — 45 363,316 тыс. руб.;
2015 год — 50 875,978 тыс. руб.;
2016 год — 16 083,450 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым — 43 308,706 тыс. руб.:
2014 год — 24 051,969 тыс. руб.;
2015 год — 19 256,737 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.».

6. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры
и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым»

Характеристика муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район
«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым»

Окружной бюджет (МО Надымский район)

Весовое значение
2014–2015 годы

Весовое значение
2016 год

1
Программа, всего

Единица
измерения

Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической
культуры и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым» — Управление по физической культуре, спорту,
молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым»;
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым»;
3. МО — муниципальное образование;
4. МКУ «УФКиС» — Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту»;
5. УФСМиТ — Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район;
6. МУ УКСиКР — Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта»

2
тыс. руб.

3
1

4
1

Годы реализации Программы
2014 год
5
136 526,144

2015 год

2016 год

6
7
100 273,168 263 348,162

Целевое (суммарное)
значение показателя
значение

год
достижения

8
500 147,474

9
2016

тыс. руб.

22 346,000

2 081,000

107 362,000

131 789,000

2016

Бюджет МО Надымский район (в том числе
переданные полномочия
тыс. руб.
МО Кутопьюганское)

88 177,029

76 663,433

141 740,159

306 580,621

2016

Бюджет МО город Надым

26 003,115

21 528,735

14 246,003

61 777,853

2016

тыс.руб
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Главный распорядитель
бюджетных средств
10
Администрация МО Надымский район (МУ «УКС и КР»),
МКУ «УФКиС», УФСМиТ
Администрация МО Надымский район (МУ «УКС и КР»),
МКУ «УФКиС», УФСМиТ
Администрация МО Надымский район (МУ «УКС и КР»),
МКУ «УФКиС», УФСМиТ
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Цель Программы Развитие физкультурноспортивной активности населения муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район, тыс. руб.
привлечение его к систематическим занятиям
физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни

1

1

44 149,987

9 195,443

216 763,507

270 108,937

2016

Окружной бюджет (МО Надымский район)

тыс. руб.

21 741,000

1 591,000

107 362,000

130 694,000

2016

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

20 457,841

5 332,445

95 155,504

120 945,790

2016

Бюджет МО город Надым

тыс.руб

1 951,146

2 271,998

14 246,003

18 469,147

2016

44 149,987

9 195,443

216 763,507

270 108,937

2016

Задача 1 Программы Создание благоприятных
условий, ориентирующих население города
Надыма и Надымского района на здоровый
образ жизни, в том числе на занятия физической тыс. руб.
культурой и массовым спортом на базе
спортивных сооружений, учреждений и организаций спорта

1

0,9

Окружной бюджет (МО Надымский район)

тыс. руб.

21 741,000

1 591,000

107 362,000

130 694,000

2016

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

20 457,841

5 332,445

95 155,504

120 945,790

2016

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

1 951,146

2 271,998

14 246,003

18 469,147

2016

24,5

29,55

31

31

2016

78,33

81,66

81,66

81,66

6,07

6,07

6,07

6,07

40

40

40

40

0,1

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

1

0

0

30

30

2016

44 149,987

9 195,443

216 763,507

270 108,937

2016

21 741,000

1 591,000

107 362,000

130 694,000

2016

Показатель 1 Задачи 1 Программы Доля
населения, систематически занимающегося
%
физической культурой и спортом (%)
Показатель 2 Задачи 1 спортивными
залами
Программы Обеспеченность
населения спортивными соору- плоскостными
жениями (спортивными залами, спортивными
%
плоскостными спортивными сооружениями
сооружениями, плавательными плавательными
бассейнами) (%)
бассейнами
Задача 2 Программы Обеспечение социальной
поддержки работников муниципальных учреждений спортивной направленности, создание
условий для их профессиональной самореа- тыс. руб.
лизации, сохранение и укрепление их здоровья,
пропаганда здорового образа жизни и рациональное использование кадрового потенциала
Окружной бюджет (МО Надымский район)
Показатель Задачи 2 Программы Доля работников муниципальных учреждений спор%
тивной направленности, получивших компенсационные выплаты и пособия
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в городе Надыме и Надымском тыс. руб.
районе»

0,5

0,5

0,5

0,5

Администрация МО Надымский район (МУ «УКС и КР»),
МКУ «УФКиС», УФСМиТ
Администрация МО Надымский район (МУ «УКС и КР»),
МКУ «УФКиС», УФСМиТ
Администрация МО Надымский район (МУ «УКС и КР»),
МКУ «УФКиС», УФСМиТ

Администрация МО Надымский район (МУ «УКС и КР»),
МКУ «УФКиС», УФСМиТ
Администрация МО Надымский район (МУ «УКС и КР»),
МКУ «УФКиС», УФСМиТ
Администрация МО Надымский район (МУ «УКС и КР»),
МКУ «УФКиС», УФСМиТ

2015

УФСМиТ

Администрация МО Надымский район (МУ «УКС и КР»),
МКУ «УФКиС», УФСМиТ
Администрация МО Надымский район (МУ «УКС и КР»),
МКУ «УФКиС», УФСМиТ
Администрация МО Надымский район (МУ «УКС и КР»),
МКУ «УФКиС», УФСМиТ

Окружной бюджет (МО Надымский район)

тыс. руб.

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

20 457,841

5 332,445

95 155,504

120 945,790

2016

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

1 951,146

2 271,998

14 246,003

18 469,147

2016

тыс. руб.

15 752,900

7 818,457

129 709,002

153 280,359

2016

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

4 214,000
9 648,900
1 890,000

1 591,000
4 132,457
2 095,000

22 400,000
93 250,499
14 058,503

28 205,000
107 031,856
18 043,503

2016
2016
2016

тыс.руб

28 397,087

1 376,986

87 054,505

116 828,578

2016

Окружной бюджет (МО Надымский район)

тыс. руб.

17 527,000

0,000

84 962,000

102 489,000

2016

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

10 808,941

1 199,988

1 905,005

13 913,934

2016

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

61,146

176,998

187,500

425,644

2016

Администрация МО Надымский район (МУ «УКС и КР»)
Администрация МО Надымский район (МУ «УКС и КР»)
Администрация МО Надымский район (МУ «УКС и КР»),

0,000

0,000

0,000

0,00

2016

УФСМиТ

1

Основное мероприятие 1 Обеспечение
организации и проведения официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных
образований
Окружной бюджет (МО Надымский район)
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Основное мероприятие 2 Строительство (реконструкция) объектов

Подпрограмма 2 Обеспечение мер социальной
поддержки в сфере физической культуры и тыс. руб.
спорта
Окружной бюджет (МО Надымский район)

0

0,9

0,1
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Основное мероприятие
Меры социальной поддержки работникам
муниципальных организаций и учреждений
спортивной направленности
Окружной бюджет (МО Надымский район)
Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Надымский район»
Бюджет МО Надымский район
Основное мероприятие Руководство и
управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления муниципального образования
Бюджет МО Надымский район
Обеспечивающая подпрограмма
Окружной бюджет (МО Надымский район)
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Основное мероприятие Обеспечение
деятельности структурных подразделений
Окружной бюджет (МО Надымский район)
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Отдельное мероприятие в установленной
сфере деятельности № 1 «Поддержка
муниципального образования Кутопьюганское
в целях развития физической культуры и спорта
в национальных поселках»
Бюджет МО Надымский район (переданные
полномочия МО Кутопьюганское)
Отдельное мероприятие в установленной
сфере деятельности № 2 «Безвозмездная
субсидия на развитие физической культуры
и спорта — «Грант»
Бюджет МО Надымский район
Отдельное мероприятие в установленной
сфере деятельности № 3 «Межбюджетные
трансферты МО город Надым на приобретение
оздоровительных путевок для работников
бюджетной сферы»
Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,00

2016

УФСМиТ

тыс. руб.

21 552,272

20 455,010

30 501,205

72 508,487

2016

МКУ «УФКиС», УФСМиТ

тыс. руб.

21 552,272

20 455,010

30 501,205

72 508,487

2016

МКУ «УФКиС», УФСМиТ

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

70 020,285
605,000
45 363,316
24 051,969

70 622,715
490,000
50 875,978
19 256,737

16 083,450
0,000
16 083,450
0,000

156 726,450
1 095,000
112 322,744
43 308,706

2016
2016
2016
2016

МКУ «УФКиС», УФСМиТ
МКУ «УФКиС», УФСМиТ
МКУ «УФКиС», УФСМиТ
МКУ «УФКиС», УФСМиТ

тыс. руб.

70 020,285

70 622,715

16 083,450

156 726,450

2016

МКУ «УФКиС», УФСМиТ

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

605,000
45 363,316
24 051,969

490,000
50 875,978
19 256,737

0,000
16 083,450
0,000

1 095,000
112 322,744
43 308,706

2016
2016
2016

МКУ «УФКиС», УФСМиТ
МКУ «УФКиС», УФСМиТ
МКУ «УФКиС», УФСМиТ

тыс. руб.

211,000

0,000

0,000

211,000

2014

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

477,600

0,000

0,000

477,600

2014

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

115,000

0,000

0,000

115,000

2014

МКУ «УФКиС»

1..Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры
и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым» на 2014 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической
культуры и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым» — Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования Надымский район»Принятые обозначения и сокращения:
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым»;
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым»;
3. МО — муниципальное образование;
4. МКУ «УФКиС» — Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту»;
5. МУ УКСиКР — Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта»

Весовое значение

1

2

3

Программа, всего

тыс.руб.

Главный распорядитель
бюджетных средств
(исполнитель
административных
мероприятий)

Целевое значение
показателя

Единица измерения

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов

всего, в т.ч.

4

5

6

7

8

9

136 526,144

22 346,000

88 177,029

26 003,115

МКУ «УФКиС», Администрация
МО Надымский район
(МУ «УКС и КР»)

бюджет мунибюджет муницибюджет ЯНАО (бюдципального
пального образожет муниципального
образования
вания город
образования
Надымский
Надым
Надымский район)
район
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Цель Программы: Развитие физкультурноспортивной активности населения муниципального образования город Надым и муниципального
образования Надымский район, привлечение его
к систематическим занятиям физкультурой
и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни
Задача Программы: Создание благоприятных
условий, ориентирующих население города Надыма и Надымского района на здоровый образ
жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом на базе спортивных
сооружений, учреждений и организаций спорта
Показатель 1 Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом
Показатель 2 Програм- спортивными залами
мы Обеспеченность населения спортивными сооплоскостными
ружениями (спортивными
спортивными
залами, плоскостными
сооружениями
спортивными сооружениями, плавательными бас- плавательными б
сейнами)
ассейнами
Подпрограмма «Развитие физической культуры и
спорта в городе Надыме и Надымском районе»
Цель подпрограммы: Создание благоприятных
условий, ориентирующих население города Надыма и Надымского района на здоровый образ
жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом на базе спортивных
сооружений, учреждений и организаций спорта
Задача 1 Подпрограммы Развитие массового спорта:
организация работы по привлечению к занятиям
физической культурой и спортом различных категорий населения района, обес-печение условий для
развития физической культуры и спорта
Показатель 1.1 Численность лиц, систематически
занимающихся физической культурой и спортом
Показатель 1.2 Количество районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
Показатель 1.3 Количество спортсменов, вновь
выполнивших нормативы спортивных разрядов,
званий
Показатель 1.4 Количество специалистов, направленных на повышение квалификации стажировку,
либо профессиональную переподготовку
Всего:
Мероприятие 1.1 Организация и проведение в городе Надыме и
Надымском районе
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам
спорта, в том числе
пропаганда трезвого
образа жизни

Призовой фонд,наградная
атрибутика, сувенирная,
полиграфическая и типографская продукция
Подготовка, организация,
проведение и обслуживание спортивных мероприятий
Аренда, приобретение
спортивного оборудования, инвентаря, канцелярских и хозяйственных
товаров, полиграфическая и типографская
продукция

Всего:

Мероприятие 1.2 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов и лиц
с ограниченными физическими возможностями здоровья

Городские мероприятия:
— Призовой фонд,
наградная атрибутика,
сувенирная, полиграфическая и типографская продукция
Выездные мероприятия:
— Оплата проезда к
месту проведения спортивных мероприятий и
обратно
—Расходы на обеспечение проживания, в том
числе орг.взнос и страхование участников
— Обеспечение питанием участников спортивных мероприятий

тыс.руб.

44 149,987

21 741,000

20 457,841

1 951,146

МКУ «УФКиС», Администрация
МО Надымский район
(МУ «УКС и КР»)

тыс.руб.

44 149,987

21 741,000

20 457,841

1 951,146

МКУ «УФКиС», Администрация
МО Надымский район
(МУ «УКС и КР»)

тыс.руб.

44 149,987

21 741,000

20 457,841

1 951,146

МКУ «УФКиС», Администрация
МО Надымский район
(МУ «УКС и КР»)

тыс.руб.

1 849,780

0,000

1 474,755

375,025

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

1 649,780

0,000

1 274,755

375,025

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

1 143,100

0,000

849,100

294,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

485,680

0,000

425,655

60,025

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

21,000

0,000

0,000

21,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.
тыс.руб.

200,000
91,620

0,000
0,000

200,000
91,620

0,000
0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

91,620

0,000

91,620

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

108,380

0,000

108,380

0,000

тыс.руб.

56,580

0,000

56,580

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

42,000

0,000

42,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

9,800

0,000

9,800

0,000

МКУ «УФКиС»

%

0,5

24,5
78,33

%

0,5

6,07
40

чел.

0,3

16 100

ед.

0,3

68

чел.

0,1

380

чел.

0,3

0
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Задача 2 Подпрограммы Развитие детскоюношеского спорта, подготовка спортивного
резерва, укрепление и обновление кадрового
контингента тренеров-преподавателей
Показатель 2.1 Количество проведенных соревнований для детей и подростков по видам спорта
Показатель 2.2 Численность учащихся в организациях дополнительного образования спортивной
направленности
Показатель 2.3 Сохранность контингента занимающихся в организациях дополнительного образования спортивной направленности
Показатель 2.4 Количество тренеров-преподавателей и инструкторов, повысивших квалификацию или разряд
Мероприятие 2.1 Орга- Всего:
низация и проведение Призовой фонд,наградная
соревнований для детей атрибутика, сувенирная,
и подростков по видам полиграфическая и тиспорта
пографская продукция
Всего:
Мероприятие 2.2 Организация и проведение
спортивных мероприятий по культивируемым
в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного
образования детей
«Детско-юношеская
спортивная школа»
видам спорта, участие в
выездных соревнованиях различного статуса,
согласно календарному
плану, повышение квалификации тренеровпреподавателей
и
инструкторов

Городские мероприятия:
— Призовой фонд, наградная атрибутика,
сувенирная, полиграфическая и типографская продукция
— Подготовка, организация, проведение и
обслуживание спортивных мероприятий
Выездные мероприятия:
— Оплата проезда к
м е с т у проведения
спортивных мероприятий и обратно
— Расходы на обеспечение проживания, в
том числе орг.взнос и
страхование участников
— Обеспечение питанием участников спортивных мероприятий

Задача 3 Подпрограммы Организация участия
в выездных спортивных мероприятиях
Показатель 3.1 Количество выездных спортивных
мероприятий по видам спорта различных уровней
(в том числе международного, всероссийского,
регионального, окружного)
Показатель 3.2 Количество призовых мест спортсменов Надымского района на соревнованиях
различных уровней (в том числе международных,
всероссийских, региональных, окружных)
Всего:

Оплата проезда к месту проведения спортивных мероприятий
и обратно
Мероприятие 3.1. Обеспечение участия в Расходы на обеспечение
выездных спортивных проживания, в том
числе орг. взнос и
мероприятиях
страхование участников
Обеспечение питанием
участниковспортивных
мероприятий

Всего:

Мероприятие 3.2 Обеспечение официальных
спортивных и тренировочных мероприятий
различного уровня по
видам спорта

Спортивные мероприятия окружного и всероссийского уровней:
— Призовой фонд, наградная атрибутика,
сувенирная, полиграфическая и типографская
продукция
— Подготовка, организация, проведение и
обслуживание спортивных мероприятий
— Транспортные услуги
— Аренда, приобретение
спортивного оборудования, инвентаря, канцелярских и хозяйственных
товаров, полиграф. и
типографская продукция

тыс.руб.

4 112,780

0,000

4 112,780

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

24,780

0,000

24,780

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

24,780

0,000

24,780

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.
тыс.руб.

4 088,000
358,200

0,000
0,000

4 088,000
358,200

0,000
0,000

МКУ «УФКиС»
МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

303,400

0,000

303,400

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

54,800

0,000

54,800

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

3 729,800

0,000

3 729,800

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

1 808,050

0,000

1 808,050

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

916,550

0,000

916,550

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

1 005,200

0,000

1 005,200

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

9 383,440

4 005,000

3 863,465

1 514,975

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

5 103,752

0,000

3 588,777

1 514,975

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

2 161,532

0,000

1 289,532

872,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

1 786,920

0,000

1 410,945

375,975

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

1 155,300

0,000

888,300

267,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

4 279,688

4 005,000

274,688

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

4 005,000

4 005,000

0,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

1 082,500

1 082,500

0,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

1 089,000

1 089,000

0,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

806,500

806,500

0,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

49,500

49,500

0,000

0,000

МКУ «УФКиС»

ед.

0,25

45

чел.

0,25

635

%

0,25

90

чел.

0,25

2

ед.

0,5

55

чел.

0,5

35
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— Оплата проезда к
месту проведения спортивных мероприятий и
обратно
— Расходы на обеспечение проживания, в том
числе орг.взнос и страхование участников
— Обеспечение питанием участников спортивных мероприятий
— Материальные затраты на обеспечение деятельности органа, осуществляющего отдельные государственные
полномочия
Выездные мероприятия,
УТС:
— Оплата проезда к
месту проведения спортивных мероприятий и
обратно
— Расходы на обеспечение проживания, в том
числе орг.взнос и страхование участников
—Обеспечение питанием
участников спортивных
мероприятий

Задача 4 Подпрограммы Обеспечение населения спортивными сооружениями (спортивными
залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами и оснащение
их спортивным инвентарем и оборудованием),
текущий ремонт объектов спортивной инфраструктуры и строительство новых объектов
спорта
Показатель 4.1 Доля объектов, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием от объектов,
запланированных к оснащению
Показатель 4.2 Доля объектов, в которых произведен текущий ремонт, от количества запланированных для проведения текущего ремонта
Показатель 4.3 Количество построенных объектов и сданных в эксплуатацию в установленные
сроки
Мероприятие 4.1 При- Всего:
обретение спортивного Приобретение инвенинвентаря, оборудова- таря — «Шатер на
ния для оснащения автоматическом каркаспортивных сооруже- се» — 3 шт.
ний и спортивной Приобретение спортивформы
ного оборудования

Мероприятие 4.2 Теку- Всего:
щие ремонты объектов
спортивной инфра- МБУФК «Зал единоборств», г. Надым, ул.Заструктуры
водская, д. 7а

Всего:
Мероприятие
4.3
Строительство спортив- «Многофункциональный
ных сооружений
спортивно-оздоровительный комплекс в г. Надым»

Отдельные мероприятия
в установленной сфере деятельности
Отдельное мероприятие в установленной сфере
деятельности № 1 «Поддержка МО Кутопьюганское для развития физической культуры и спорта
в национальных поселках»
Отдельное мероприятие в установленной сфере
деятельности № 2 «Безвозмездная субсидия на
развитие физической культуры и спорта - «Грант»
Отдельное мероприятие в установленной сфере
деятельности № 3 «Межбюджетные трансферты
МО город Надым на приобретение оздоровительных путевок для работников бюджетной сферы»
Обеспечивающие подпрограммы
Обеспечивающая под- Всего:
программа «Обеспечение • Аппарат управления
деятельности органов МКУ «УФКиС»
местного самоуправления
муниципального образования Надымский район», • МО Кутопьюганское
в том числе:
Обеспечивающая под- Всего:
программа

тыс.руб.

24,000

24,000

0,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

25,100

25,100

0,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

786,000

786,000

0,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

142,400

142,400

0,000

0,000

тыс.руб.

274,688

0,000

274,688

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

55,888

0,000

55,888

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

132,000

0,000

132,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

86,800

0,000

86,800

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

28 803,987

17 736,000

11 006,841

61,146

МКУ «УФКиС»,
Администрация
МО Надымский район
(МУ «УКС и КР»)

тыс.руб.

406,900

209,000

197,900

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

197,900

0,000

197,900

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

209,000

209,000

0,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

61,146

0,000

0,000

61,146

тыс.руб.

61,146

0,000

0,000

61,146

тыс.руб.

28 335,941

17 527,000

10 808,941

0,000

тыс.руб.

28 335,941

17 527,000

10 808,941

0,000

Администрация МО Надымский район (МУ «УКС и КР»)

тыс.руб.

803,600

0,000

803,600

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

211,000

0,000

211,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

477,600

0,000

477,600

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб

115,000

0,000

115,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.
тыс.руб.

91 572,557
21 552,272

605,000
0,000

66 915,588
21 552,272

24 051,969
0,000

МКУ «УФКиС»
МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

21 393,272

0,000

21 393,272

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

159,000

0,000

159,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб.

70 020,285

605,000

45 363,316

24 051,969

МКУ «УФКиС»

%

0,3

12

ед.

0,3

100

ед.

0,4

1
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8. Приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение № 4
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры
и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым» на 2015 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической
культуры и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым» — Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования Надымский район».
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым»;
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым»;
3. МО — муниципальное образование;
4. МКУ «УФКиС» — Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту»;
5. МУ УКСиКР — Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта»

Весовое значение

Целевое значение
показателя

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов
бюджет ЯНАО
бюджет муни(бюджет мунибюджет муници- Главный распорядитель бюджетципального
ципального
пального образо- ных средств (исполнитель админивсего, в т.ч.
образования
стративных мероприятий)
образования
вания город
Надымский
Надымский
Надым
район
район)
5
6
7
8
9
Администрация МО Надымский
100 273,168 2 081,000 76 663,433
21 528,735
район (МУ «УКС и КР»),
МКУ «УФКиС»

1

2

3

4

Программа, всего

тыс. руб.

1

тыс. руб.

1

9 195,443

1 591,000

5 332,445

2 271,998

Администрация
МО Надымский район (МУ «УКС
и КР»), МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

1

9 195,443

1 591,000

5 332,445

2 271,998

Администрация МО Надымский
район (МУ «УКС и КР»), МКУ
«УФКиС»

%

0,5

Единица
измерения

Цель Программы: Развитие физкультурно-спортивной
активности населения муниципального образования город
Надым и муниципального образования Надымский район,
привлечение его к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в
здоровом образе жизни
Задача Программы: Создание благоприятных условий,
ориентирующих население города Надыма и Надымского
района на здоровый образ жизни, в том числе на занятия
физической культурой и массовым спортом на базе спортивных сооружений, учреждений и организаций спорта
Показатель 1 Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Показатель 2 Программы спортивными залами
Обеспеченность населения плоскостными спортивными
спортивными сооружения- сооружениями
ми (спортивными залами,
плоскостными спортивныплавательными бассейнами
ми сооружениями, плавательными бассейнами) (%)
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта
в городе Надыме и Надымском районе» Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий, ориентирующих население города Надыма и Надымского района на
здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической
культурой и массовым спортом на базе спортивных сооружений, учреждений и организаций спорта
Задача 1 Подпрограммы Развитие массового спорта:
организация работы по привлечению к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения района, обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
Показатель 1.1 Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Показатель 1.2 Количество районных физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
Показатель 1.3 Количество спортсменов, вновь выполнивших нормативы спортивных разрядов, званий
Показатель 1.4 Количество специалистов, направленных
на повышение квалификации, стажировку либо профессиональную переподготовку

29,55
81,66
6,07

%

0,5
40

тыс. руб.

1

9 195,443

1 591,000

5 332,445

2 271,998

МКУ «УФКиС»,
Администрация МО Надымский
район (МУ «УКС и КР»)

тыс. руб.

0,2

3 806,200

1 591,000

1 915,200

300,000

МКУ «УФКиС»

чел.

0,3

19 550

ед.

0,3

70

чел.

0,1

250

чел.

0,3

2
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Всего:

Мероприятие 1.1 Организация и проведение в городе Надыме
и Надымском районе
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам
спорта, в том числе
пропаганда трезвого
образа жизни

Призовой фонд, наградная атрибутика, сувенирная, полиграфическая и типографская
продукция
Подготовка, организация, проведение и обслуживание спортивных мероприятий
Транспортные услуги
Аренда, приобретение спортивного оборудования, инвентаря,
канцелярских и хозяйственных
товаров, полиграфическая и типографская продукция
Праздничные мероприятия,
посвященные 70-летию Великой
Победы
Праздничные мероприятия, посвященные 85-й годовщине со дня
образования ЯНАО
Расходы на обеспечение проживания, в том числе орг.взнос
и страхование участников
Обеспечение питанием участников спортивных мероприятий
Расходы в рамках осуществления
отдельных гос.полномочий

Мероприятие 1.2 Всего:
Организация и про- Призовой фонд, наградная
сувенирная,
ведение спортивно- атрибутика,
массовых мероприя- полиграфическая и типографская
тий среди инвалидов продукция
и лиц с ограниченныПодготовка,
организация,
ми физическими воз- проведение и обслуживание
можностями здоро- спортивных мероприятий
вья
Задача 2 Подпрограммы Развитие детско-юношеского
спорта, подготовка спортивного резерва, укрепление и
обновление кадрового контингента тренеров-преподавателей
Показатель 2.1 Количество проведенных соревнований
для детей и подростков по видам спорта
Показатель 2.2 Численность учащихся в организациях дополнительного образования спортивной направленности
Показатель 2.3 Сохранность контингента занимающихся
в организациях дополнительного образования спортивной направленности
Показатель 2.4 Количество тренеров-преподавателей
и инструкторов, повысивших квалификацию или разряд
Всего:
Мероприятие 2.1 Призовой фонд, наградная атОрганизация и про- рибутика, сувенирная, полиграведение соревнова- фическая и типографская проний для детей и под- дукция
ростков по видам Подготовка, организация, проведение и обслуживание спорспорта
тивных мероприятий

тыс. руб.

3 635,600

1 591,000

1 744,600

300,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

828,800

524,000

118,800

186,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

733,396

407,000

214,500

111,896

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

372,000

372,000

0,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

237,104

235,000

0,000

2,104

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

860,000

0,000

860,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

474,200

0,000

474,200

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

36,600

0,000

36,600

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

40,500

0,000

40,500

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

53,000

53,000

0,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

170,600

0,000

170,600

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

154,600

0,000

154,600

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

16,000

0,000

16,000

0,000

МКУ «УФКиС»

200,100

0,000

200,100

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

200,100

0,000

200,100

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

190,000

0,000

190,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

10,100

0,000

10,100

0,000

МКУ «УФКиС»

3 436,229

0,000

1 641,229

1 795,000

МКУ «УФКиС»

3 436,229

0,000

1 641,229

1 795,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

1 280,000

0,000

475,000

805,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

1 366,325

0,000

719,000

647,325

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

789,904

0,000

447,229

342,675

МКУ «УФКиС»

1 576,914

0,000

1 399,916

176,998

МКУ «УФКиС» Администрация
МО Надымский район
(МУ «УКС и КР»)

тыс. руб.

0,2

ед.

0,25

57

чел.

0,25

635

%

0,25

90

чел.

0,25

2

Задача 3 Подпрограммы Организация участия в выездтыс. руб.
ных спортивных мероприятиях
Показатель 3.1 Количество выездных спортивных мероприятий по видам спорта различных уровней (в том числе
ед.
международного, всероссийского, регионального, окружного)
Показатель 3.2 Количество призовых мест спортсменов
Надымского района на соревнованиях различных
ед.
уровней (в том числе международных, всероссийских,
региональных, окружных)
Всего:
тыс. руб.
Оплата проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно
Мероприятие 3.1.
Обеспечение участия Расходы на обеспечение пров выездных спортив- живания, в том числе орг. взнос
ных мероприятиях и страхование участников
Обеспечение питанием участников спортивных мероприятий

Задача 4 Подпрограммы Обеспечение населения спортивными сооружениями (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бастыс. руб.
сейнами и оснащение их спортивным инвентарем и оборудованием), текущий ремонт объектов спортивной
инфраструктуры и строительство новых объектов спорта

0,2
0,5

37

0,5

50

0,2
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Показатель 4.1 Доля объектов, оснащенных спортивным
инвентарем и оборудованием от объектов, запланирован%
ных к оснащению
Показатель 4.2 Доля объектов, в которых произведен
текущий ремонт, от количества запланированных для про%
ведения текущего ремонта
Показатель 4.3 Количество построенных объектов
ед.
и сданных в эксплуатацию в установленные сроки
Мероприятие 4.1 Приобретение спортивного инвентаря,
оборудования для оснащения спортивных сооружений тыс. руб.
и спортивной формы

0,3

21

0,3

100

0,4

0
199,928

0,000

199,928

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

1 376,986

0,000

1 199,988

176,998

Мероприятие 4.3 « М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й
Строительство спор- спортивно-оздоровительный тыс. руб.
тивных сооружений комплекс в г.Надым»

Администрация МО Надымский
район (МУ «УКС и КР»)

1 199,988

0,000

1 199,988

0,000

Администрация МО Надымский
район (МУ «УКС и КР»)

176,998

0,000

0,000

176,998

Администрация МО Надымский
район (МУ «УКС и КР»)

176,000

0,000

176,000

0,000

МКУ «УФКиС»

Всего:

Футбольный стадион с искусственным покрытием в г. Надым

Задача 5 Подпрограммы Обеспечение условий для
внедрения и реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Показатель 5.1 Доля жителей Надымского района, прошедших апробацию нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), от общей численности населения, подавшего заявки на участие в сдаче нормативов
Показатель 5.2 Доля мест тестирования, полностью оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием для
сдачи норм ГТО от общего количества мест тестирования
Мероприятие 5.2 Оснащение инвентарем и оборудованием мест тестирования ВФСК ГТО
Обеспечивающие подпрограммы
Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования»
Аппарат управления МКУ «УФКиС»
Обеспечивающая подпрограмма

тыс. руб.
0,2

%

0,5

100

%

0,5

0

тыс. руб.

176,000

0,000

176,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

91 077,725

490,000

71 330,988

19 256,737

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

20 455,010

0,000

20 455,010

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

70 622,715

490,000

50 875,978

19 256,737

МКУ «УФКиС»

9. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение № 5
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры
и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования
город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры и спорта
муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым» на 2016 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической
культуры и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым» — Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования Надымский район».
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым»;
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым»;
3. МО — муниципальное образование;
4. МКУ «УФКиС» — Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту»;
5. УФСМиТ — Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район;
6. МУ УКСиКР — Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта»
Единица измерения

Весовое значение

Целевое значение
показателя

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов

1

2

3

4

5

6

7

8

Программа, всего

тыс. руб.

1

263 348,162

107 362,000

141 740,159

14 246,003

1

216 763,507

107 362,000

95 155,504

14 246,003

Администрация МО Надымский
район (МУ «УКС и КР»), УФСМ и Т

0,9

216 763,507

107 362,000

95 155,504

14 246,003

Администрация МО Надымский
район (МУ «УКС и КР»), УФСМ и Т

Цель Программы
Развитие физкультурно-спортивной активности населения муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район, привле- тыс. руб.
чение его к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование
устойчивой потребности в здоровом образе жизни
Задача 1 Программы Создание благоприятных условий, ориентирующих население города Надыма и Надымского района на здоровый образ жизни, в том числе на
тыс. руб.
занятия физической культурой и массовым спортом на базе спортивных сооружений, учреждений и организаций спорта
Показатель 1 Задачи 1 Программы Доля населения, систематически занимающе%
гося физической культурой и спортом

0,5

всего, в т.ч.

бюджет ЯНАО (бюд- бюджет муници- бюджет мунижет муниципально- пального образо- ципального
го образования вания Надымский образования
Надымский район)
район
город Надым

31
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Показатель 2 Задачи 1 Программы
спортивными залами
плоскостными спортивными
Обеспеченность населения спортивными
сооружениями
сооружениями (спортивными залами,
плоскостными спортивными сооружениплавательными бассейнами
ями, плавательными бассейнами)
Задача 2 Программы Обеспечение социальной поддержки работников муниципальных учреждений спортивной направленности, создание условий для их профессиональной самореализации, сохранение и укрепление их здоровья, пропаганда здорового образа жизни и рациональное использование кадрового потенциала
Показатель Задачи 2 Программы
Доля работников муниципальных учреждений спортивной направленности, получивших компенсационные выплаты и пособия
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в городе Надыме
и Надымском районе»
Цель Подпрограммы 1 Создание благоприятных условий, ориентирующих население
города Надыма и Надымского района на здоровый образ жизни, в том числе на
занятия физической культурой и массовым спортом на базе спортивных сооружений,
учреждений и организаций спорта
Задача 1 Подпрограммы 1 Развитие массового спорта: организация работы по
привлечению к занятиям физической культурой и спортом различных категорий
населения района, обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
Показатель 1.1 Подпрограммы 1 Численность лиц, систематически занимающихся
физической культурой и спортом
Показатель 1.2 Подпрограммы 1 Количество районных физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
Показатель 1.3 Подпрограммы 1 Количество спортсменов, вновь выполнивших
нормативы спортивных разрядов, званий
Показатель 1.4 Подпрограммы 1 Число посетителей муниципальных учреждений
спортивной направленности в год
Показатель 1.5 Подпрограммы 1 Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов Надымского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности указанной категории населения
Надымского района
Всего
Призовой фонд, наградная атрибутика, сувенирная, полиграфическая
и типографская продукция
Подготовка, организация, проведение
и обслуживание спортивных мероприятий
Мероприятие 1.1 Подпрограм- Транспортные услуги
мы 1 Организация и проведение Аренда, приобретение спортивного
в городе Надыме и Надымском оборудования, инвентаря, канцерайоне физкультурно-оздоро- лярских и хозяйственных товаров,
вительных и спортивно-массовых полиграфическая и типографская
мероприятий по видам спорта, в том продукция
числе пропаганда трезвого образа Расходы в рамках осуществления
отдельных гос. полномочий
жизни
Субсидия бюджетным учреждениям
на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в
городе Надыме и Надымском районе
Праздничные мероприятия, посвященные Дню рыбака
Всего
Подготовка, организация, проведение
Мероприятие 1.2 Подпрограми обслуживание спортивных меромы 1 Организация и проведение
приятий
спортивно-массовых мероприятий
Субсидия бюджетным учреждениям на
среди инвалидов и лиц с ограниченорганизацию и проведение спортивноными физическими возможностями
массовых мероприятий среди инвалидов
здоровья
и лиц с ограниченными физическими
возможностями здоровья
Всего
Расходы на предоставление субсидий муниципальным учреждениям на
выполнение муниципальных заданий
Мероприятие 1.4 Подпрограммы
Субсидия на иные цели в части
1 Расходы на предоставление субрасходов на оплату проезда к месту
сидий муниципальным учрежденипроведения отдыха и обратно
ям
Субсидия на иные цели в части
обеспечения деятельности вновь
вводимых учреждений физической
культуры
Задача 2 Подпрограммы 1 Развитие детско-юношеского спорта, школьного
спорта, подготовка спортивного резерва, укрепление и обновление кадрового
контингента тренеров-преподавателей
Показатель 2.1 Подпрограммы 1 Количество проведенных соревнований для
детей и подростков по видам спорта
Показатель 2.2 Подпрограммы 1
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности учащихся и студентов Надымского района
Всего
Подготовка, организация, проведение
и обслуживание спортивных мероМероприятие 2.1 Подпрограмприятий
мы 1 Проведение соревнований
Субсидия бюджетным учреждениям
среди школьных команд
на организацию и проведение соревнований для детей и подростков
по видам спорта
Задача 3 Подпрограммы 1 Организация участия в выездных спортивных
мероприятиях

81,66
%

0,5

6,07
40

тыс. руб.

0,1

0,000

0,000

0,000

0,000

УФСМ и Т

%

1

тыс. руб.

0,9

216 763,507

107 362,000

95 155,504

14 246,003

УФСМ и Т, Администрация МО
Надымский район, (МУ «УКС и КР»)

тыс. руб.

1

216 763,507

107 362,000

95 155,504

14 246,003

УФСМ и Т, Администрация МО
Надымский район,
(МУ «УКС и КР»)

тыс. руб.

0,2

122 711,154

22 400,000

87 491,034

12 820,120

УФСМ и Т

тыс. руб.

3 324,738

1 463,000

1 183,938

677,800

УФСМ и Т

тыс. руб.

736,784

542,200

44,984

149,600

УФСМ и Т

тыс. руб.

1 217,076

451,500

578,076

187,500

УФСМ и Т

тыс. руб.

357,378

263,300

94,078

0,000

УФСМ и Т

тыс. руб.

156,700

156,700

0,000

0,000

УФСМ и Т

тыс. руб.

49,300

49,300

0,000

0,000

УФСМ и Т

тыс. руб.

607,500

0,000

266,800

340,700

УФСМ и Т

30

чел.

0,3 19 578

ед.

0,2

72

чел.

0,1

300

чел.

0,2 80 000

%

0,2

8

тыс. руб.

200,000

0,000

200,000

0,000

УФСМ и Т

тыс. руб.

222,000

0,000

222,000

0,000

УФСМ и Т

тыс. руб.

66,000

0,000

66,000

0,000

УФСМ и Т

тыс. руб.

156,000

0,000

156,000

0,000

УФСМ и Т

тыс. руб.

119 164,416

20 937,000

86 085,096

12 142,320

УФСМ и Т

тыс. руб.

96 871,492

0,000

84 760,742

12 110,751

УФСМ и Т

тыс. руб.

1 355,924

0,000

1 324,355

31,570

УФСМ и Т

тыс. руб.

20 937,000

20 937,000

0,000

0,000

УФСМ и Т

350,000

0,000

350,000

0,000

УФСМ и Т

тыс. руб.

350,000

0,000

350,000

0,000

УФСМ и Т

тыс. руб.

8,000

0,000

8,000

0,000

УФСМ и Т

тыс. руб.

342,000

0,000

342,000

0,000

УФСМ и Т

4 143,105

0,000

2 933,105

1 210,000

УФСМ и Т

тыс. руб.

0,2

ед.

0,5

58

%

0,5

70

тыс. руб.

0,2
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Окончание Начало на 1–13 стр.
Показатель 3.1 Подпрограммы 1 Количество выездных спортивных мероприятий
по видам спорта различных уровней (в том числе международного, всероссийского,
регионального, окружного)
Показатель 3.2 Подпрограммы 1 Количество призовых мест спортсменов Надымского района на соревнованиях различных уровней (в том числе международных,
всероссийских, региональных, окружных)
Всего
Оплата проезда к месту проведения
спортивных мероприятий и обМероприятие 3.1 Подпрограм- ратно
мы 1 Обеспечение участия в выезд- Расходы на обеспечение проживания,
ных спортивных мероприятиях
в том числе орг.взнос и страхование
участников
Обеспечение питанием участников
спортивных мероприятий
Задача 4 Подпрограммы 1 Обеспечение населения спортивными сооружениями
(спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами и оснащение их спортивным инвентарем и оборудованием),
текущий ремонт объектов спортивной инфраструктуры и строительство новых
объектов спорта
Показатель 4.1 Подпрограммы 1 Доля объектов, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием от объектов, запланированных к оснащению спортивными
сооружениями
Показатель 4.2 Подпрограммы 1 Количество приобретенных спортивных костюмов для сборных команд Надымского района
Показатель 4.3 Подпрограммы 1 Количество построенных объектов и сданных
в эксплуатацию в установленные сроки
Всего
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования для оснаМероприятие 4.1 Подпрограмщения спортивных сооружений и
мы 1 Приобретение спортивного
спортивной формы
инвентаря, оборудования для оснаСубсидия бюджетным учреждениям
щения спортивных сооружений и
на приобретение спортивной формы,
спортивной формы
спортивного инвентаря и оборудования для оснащения спортивных
сооружений
Всего
Мероприятие 4.3 Подпрограммы 1 Строительство спортивных «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Надым»
сооружений
«Футбольный стадион с искусственным покрытием в г. Надым»
Задача 5 Подпрограммы 1 Обеспечение условий для внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Показатель 5.1 Подпрограммы 1
Доля жителей Надымского района, прошедших апробацию нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от
общей численности населения, подавшего заявки на участие в сдаче нормативов
Показатель 5.2 Подпрограммы 1 Доля мест тестирования, полностью оснащенных
спортивным инвентарем и оборудованием для сдачи норм ГТО от общего количества мест тестирования
Мероприятие 5.2 Подпрограммы 1 Оснащение инвентарем и оборудованием
мест тестирования ВФСК ГТО
Подпрограмма 2 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере физической
культуры и спорта»
Цель подпрограммы 2 Обеспечение социальной поддержки работников муниципальных учреждений спортивной направленности, создание условий для их профессиональной самореализации, сохранение и укрепление их здоровья, пропаганда здорового образа жизни и рациональное использование кадрового потенциала
Задача Подпрограммы 2
Выполнение обязательств по социальной поддержке работников муниципальных
учреждений спортивной направленности
Показатель Задачи Подпрограммы 2 Доля выплаченных компенсационных
выплат и пособий работникам муниципальных учреждений спортивной направленности от запланированных к выплате
Административное мероприятие 1 Подпрограммы 2 Мониторинг работников
учреждений спортивной направленности, имеющих право на компенсационные
выплаты и пособия
Административное мероприятие 2 Подпрограммы 2
Мониторинг компенсационных выплат на оздоровление работников муниципальных учреждений спортивной направленности
Обеспечивающие подпрограммы
Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования»
Обеспечивающая подпрограмма

ед.

0,5

38

ед.

0,5

55

тыс. руб.

4 143,105

0,000

2 933,105

1 210,000

УФСМ и Т

тыс. руб.

1 646,705

0,000

1 169,405

477,300

УФСМ и Т

тыс. руб.

1 440,660

0,000

1 066,460

374,200

УФСМ и Т

тыс. руб.

1 055,740

0,000

697,240

358,500

УФСМ и Т

88 983,568

84 962,000

3 805,685

215,883

УФСМ и Т, Администрация МО
Надымский район
(МУ «УКС и КР»)

тыс. руб.

1 929,063

0,000

1 900,680

28,383

УФСМ и Т

тыс. руб.

261,000

0,000

261,000

0,000

УФСМ и Т

тыс. руб.

1 668,063

0,000

1 639,680

28,383

УФСМ и Т

тыс. руб.

87 054,505

84 962,000

1 905,005

187,500

тыс. руб.

86 867,005

84 962,000

1 905,005

0,000

тыс. руб.

0,2

%

0,3

30

шт.

0,3

29

ед.

0,4

0

тыс. руб.
тыс. руб.

0,2

%

0,5

100

%

0,5

100

тыс. руб.

Администрация МО Надымский
район (МУ «УКС и КР»)
Администрация МО Надымский
район (МУ «УКС и КР»)
Администрация МО Надымский
район (МУ «УКС и КР»)

187,500

0,000

0,000

187,500

575,680

0,000

575,680

0,000

УФСМ и Т

575,680

0,000

575,680

0,000

УФСМ и Т

тыс. руб.

0,1

0,000

0,000

0,000

0,000

УФСМ и Т

тыс. руб.

1

0,000

0,000

0,000

0,000

УФСМ и Т

тыс. руб.

1

0,000

0,000

0,000

0,000

УФСМ и Т

%

1

100

да/нет

да

УФСМ и Т

да/нет

да

УФСМ и Т

тыс. руб.

46 584,655

0,000

46 584,655

0,000

УФСМ и Т

тыс. руб.

30 501,205

0,000

30 501,205

0,000

УФСМ и Т

тыс. руб.

16 083,450

0,000

16 083,450

0,000

УФСМ и Т
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