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АДМИНИСТРАЦИЯ МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАВКАЗСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

      от 13.10.2017 г.                                                                                 №  150
поселок Мирской


Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском поселении Кавказского района» 


  В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с  постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района от 08 сентября 2014 года № 89  «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Мирского сельского поселения Кавказского района»,  п о с т а н о в л я ю:
          1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском поселении Кавказского района» (далее - Программа).
          2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Мирского сельского поселения Кавказского района в сети Интернет.
          3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
          4. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.	


Глава Мирского сельского поселения
Кавказского района                                                                            И.Б.Костенко










                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ

		                                              УТВЕРЖДЕНА
                                                            постановлением администрации
                                                            Мирского сельского поселения
                                                            Кавказского района
                                                           от 13.10.2017г. №150

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском поселении Кавказского района»

Паспорт
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском поселении Кавказского района»

Координатор муниципальной программы
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района
Координаторы подпрограмм
Не предусмотрены
Участники муниципальной программы
Не предусмотрены 
Подпрограммы муниципальной программы
 Не предусмотрены

Ведомственные целевые программы
Не предусмотрены
Цель муниципальной программы
Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Задачи муниципальной программы
     Формирование у населения Мирского сельского поселения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.
     Развитие материальной базы для занятий массовым спортом по месту жительства.
Перечень целевых показателей программы
удельный вес населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения;
доля учащихся, систематически занимающихся в спортивных секциях;
численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий;
количество участников физкультурно-спортивных мероприятий;
количество спортивных секций, осуществляющих работу в Мирском сельском поселении;
количество приобретенного спортивного инвентаря для проведения массовых спортивных мероприятий;
количество медалей, завоеванных спортсменами Мирского сельского поселения Кавказского района.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2018 - 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Общий объем финансирования программы 90,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 30,0 тыс. рублей;
2019 год – 30,0 тыс. рублей;
2020 год – 30,0 тыс. рублей;
В том числе за счет средств местного бюджета – 90,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 30,0 тыс. рублей;
2019 год – 30,0 тыс. рублей;
2020 год – 30,0 тыс. рублей.

Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы физической культуры и спорта реализации муниципальной Программы
          Сфера физической культуры и спорта выполняет множество функций и охватывает все возрастные группы населения Мирского сельского поселения.   Физическая   культура   и   спорт – это развитие физических, эстетических и нравственных качеств личности, организация общественно - полезной деятельности, досуга населения, профилактика заболеваний, воспитание подрастающего поколения. 
        Физическая культура и спорт, являясь одной из граней общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяют поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. 
         В настоящее время в поселении имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе: 
      -   небольшая численность населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом; 
      - ограниченное число спортивных сооружений; 
      - отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни. 
        В связи с этим в Программе предусмотрены массовые спортивные мероприятия и мероприятия для различных групп населения (молодёжь и старшее поколение), которые  необходимо решить программным обеспечением.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2018 по 2020 годы.
Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной Программы, позволяющие оценить эффективность ее реализации по годам приведены в приложении 1 к настоящей Программе.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм, и основные мероприятия программы

В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные мероприятия, направленные на осуществление муниципальной политики в области физической культуры и спорта.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении N 2 к настоящей Программе.
4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета.
При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели программы.
Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Мирского сельского поселения Кавказского района
Сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы приведены в таблице:
тыс.руб.
N
п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Всего
В том числе по годам




2018
2019
2020
1
2
3
4
8
9
10

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском поселении Кавказского района»

всего, в том числе
90,0
30,0
30,0
30,0


краевой бюджет
0
0
0
0


местный бюджет
90,0
30,0
30,0
30,0


внебюджетные средства
0
0
0
0
1
Основное мероприятие № 1 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»
всего, в том числе
90,0
30,0
30,0
30,0


краевой бюджет
0
0
0
0


местный бюджет
90,0
30,0
30,0
30,0


внебюджетные средства
0
0
0
0

5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со следующими рисками, оказывающими существенное влияние на сроки и результаты ее реализации:
1) риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;
2) организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы;
3) природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития Мирского сельского поселения Кавказского района и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:
1) формирование эффективной системы управления муниципальной программы на основе четкого распределения полномочий координатора и участников муниципальной программы;
2) обеспечение эффективного взаимодействия координатора и участников муниципальной программы;
3) проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки целевых показателей, а также мероприятий муниципальной программы;
4) перераспределение объемов финансирования между основными мероприятиями программы в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.
6. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.
7. Методика оценки эффективности реализации программы
        Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района от 08 сентября 2014 г. № 89 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Мирского сельского поселения Кавказского района».



8. Механизм реализации муниципальной программы и 
контроль за ее выполнением
     Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:
-   обеспечивает разработку программы;
- формирует структуру программы и перечень участников программы;
- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников программы;
- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в программу;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации программы на основании предложений участников программы;
- разрабатывает формы отчетности для участников программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением программы, устанавливает сроки их предоставления;
- проводит мониторинг реализации программы и анализ отчетности, представляемой участниками программы;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации программы);
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Мирского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт);
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;
- осуществляет иные полномочия, установленные программой.
Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению №3 к настоящей муниципальной программе.
План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.
Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.
В обязательном порядке контрольные события выделяются по основным мероприятиям и мероприятиям подпрограмм, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке и реализации государственной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом.
Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, по которым они выделяются. Для основных мероприятий и мероприятий подпрограмм:
направленных на внедрение новых технологий, внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный (ожидаемый) результат) реализации мероприятий);
предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля(надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных(надзорных) мероприятий. 
В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.
В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.
Координатор программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации программы.
 В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в финансовый орган (должностному лицу) и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы»).
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам и в сроки, утверждаемые финансовым управлением.
 Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый орган (должностному лицу) заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый орган (должностному лицу) доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.
Участники программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации программы.
Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:
- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм,  включенных в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;
- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу, с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;
- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм плановым показателям, установленным муниципальной программой;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы.
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).
В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.
По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.
При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

Заведующий финансовым сектором администрации			         Л.Н.Якимчук
Приложение N 1
к муниципальной программе
Мирского сельского поселения
 «Развитие физической
 культуры и спорта в 
Мирском сельском поселении 
Кавказского района»
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском поселении Кавказского района»
N
п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Статус <*>
Значение показателей




2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
1.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском поселении Кавказского района»

Цель - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом
1.1
Основное мероприятие № 1 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»
1.1.1
Задача - формирование у населения Мирского сельского поселения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.

Целевой показатель - удельный вес населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения
процент
3
19
20
22

Целевой показатель – доля учащихся, систематически занимающихся в спортивных секциях
процент
3
44
45
46

Целевой показатель - численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
человек
3
225
230
235

Целевой показатель - количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий
штук
3
50
50
50

Целевой показатель - количество участников физкультурно-спортивных мероприятий
человек
3
1770
1770
1770

Целевой показатель - количество спортивных секций, осуществляющих работу в Мирском сельском поселении
единиц
3
5
5
5

Целевой показатель - количество медалей, завоеванных спортсменами Мирского сельского поселения Кавказского района
штук
3
5
7
9
1.1.2
Задача - развитие материальной базы для занятий массовым спортом по месту жительства

Целевой показатель  -  количество приобретенного спортивного инвентаря для проведения массовых спортивных мероприятий
штук
3
5
5
5
* 3 целевой показатель  рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы.

Методика 
расчета целевых показателей муниципальной программы   «Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском поселении Кавказского района»
№ п/п
Наименование целевого показателя
Методика расчета показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле
Источник данных, индекс форм отчетности
Период расчета показателей
Ответственный за сбор данных и расчет показателей
1.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском поселении Кавказского района»
1.1.
Основное мероприятие №1 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»
1.1.1
Целевой показатель:
удельный вес населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения
Дз = Чз / Чнх 100,где

Дз–удельный вес населения Мирского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Мирского сельского поселения Кавказского района;
Чз– численность лиц, систематически занимающихся  физической культурой и спортом;
Чн– численность населения Мирского сельского поселения Кавказского района.
Чз– в соответствии с данными годового отчета Федерального государственного статистического наблюдения 1-ФК;
Чн–по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю;


Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района
1.1.2
Целевой показатель: 
доля учащихся, систематически занимающихся в спортивных секциях
Дв= Ч / Чзнх 100,где

 Дв – доля участников, систематически занимающихся в учреждениях спортивной направленности;
Ч – численность учащихся, систематически занимающихся в спортивных секциях;
Чзн – общая численность учащихся.
Ч – в соответствии с данными годового отчета Федерального государственного статистического наблюдения 5-ФК;
Чзн–по данным территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю;

Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района
1.1.3
Целевой показатель: 
численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
-
Отчет методиста по физической культуре и спорту в Мирском сельском поселении
Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района
1.1.4
Целевой показатель:
 количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий
-
Отчет методиста по физической культуре и спорту в Мирском сельском поселении
Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района
1.1.5
Целевой показатель: 
количество участников физкультурно-спортивных мероприятий
-
Отчет методиста по физической культуре и спорту в Мирском сельском поселении
Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района
1.1.6
Целевой показатель:
 количество спортивных секций, осуществляющих работу в Мирском сельском поселении
-
Отчет методиста по физической культуре и спорту в Мирском сельском поселении
Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района
1.1.7
Целевой показатель:
количество медалей, завоеванных спортсменами Мирского сельского поселения Кавказского района
-
Отчет методиста по физической культуре и спорту в Мирском сельском поселении
Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным

1.1.8
Целевой показатель: 
количество приобретенного спортивного инвентаря для проведения массовых спортивных мероприятий
-
Отчет методиста по физической культуре и спорту в Мирском сельском поселении
Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района

Заведующий финансовым сектором администрации			                                                                                        Л.Н.Якимчук

Приложение N 3
к муниципальной программе
Мирского сельского поселения
 «Развитие физической
 культуры и спорта в 
Мирском сельском поселении 
Кавказского района»


ПЛАН
реализации муниципальной программы
N п/п1)
Наименование подпрограммы, контрольного события
Статус2)
Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие 3)
Срок реализации мероприятия, дата контрольного события4)
Код классификации расходов бюджета
Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей5)






I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Подпрограмма № 1








2.1
Мероприятие № 1









Контрольное событие 2.1








2.2
Мероприятие № 2









Контрольное событие 2.2








….
….








Итого по муниципальной программе




1) Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы и ведомственной целевой программы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме, ведомственной целевой программе).
2)  Контрольное событие отмечается в следующих случаях:
    Если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;
 если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "2";
если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "3" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").
Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.
3) Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события указывается должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации Мирского сельского поселения. 
4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию – точная дата или крайний срок его проведения.
5)  В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета  краевого и федерального бюджета всего и в том числе, с добавлением отдельных строк для каждого уровня бюджета.


Заведующий финансовым сектором администрации		                                                  	         Л.Н.Якимчук

Приложение N 2
к муниципальной программе
Мирского сельского поселения
 «Развитие физической
 культуры и спорта в 
Мирском сельском поселении 
Кавказского района»


Перечень основных мероприятий программы
«Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском поселении Кавказского района»
№ 
п/п
Наименование мероприятия 
Источник финансирования
Объем финансирования, всего (тыс.руб.)
В том числе по годам:
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы




2018

2019
2020


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Основное мероприятие № 1 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Краевой бюджет
0
0
0
0
Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди населения




Местные бюджет
90,0
30,0
30,0
30,0




Внебюджетные источники
0
0
0
0




Всего:
90,0
30,0
30,0
30,0


1.1.
Мероприятие № 1.1
Расходы на организацию и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта
Краевой бюджет
0
0
0
0
Увеличение числа проведенных мероприятий.



Привлечение школьников к физической культуре



Местные бюджет
60,0
20,0
20,0
20,0




Внебюджетные источники
0
0
0
0




Всего:
60,0
20,0
20,0
20,0


1.1.1
Мероприятие № 1.2
Приобретение спортивного инвентаря для проведения массовых спортивных мероприятий
Краевой бюджет
0
0
0
0




Местные бюджет
30,0
10,0
10,0
10,0




Внебюджетные источники
0
0
0
0




Всего:
30,0
10,0
10,0
10,0



ИТОГО по муниципальной программе
Краевой бюджет
0
0
0
0




Местные бюджет
90,0
30,0
30,0
30,0




Внебюджетные источники
0
0
0
0




Всего:
90,0
30,0
30,0
30,0





Заведующий финансовым сектором администрации			                                                                         Л.Н.Якимчук





























		                                                                             	         


