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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.10.2014 г. 

№ 563

О внесении изменений в постановление 
от 13.12.2013 № 687 «Об утверждении муниципальной
 программы«Развитие физической культуры
 и спорта в муниципальном образовании
г. Александров» на 2014 – 2016 г.г.»



В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, в целях приведения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Александров» на 2014 – 2016 г.г.» в соответствии с решением СНД г.Александров № 167 от 25.12.2013г. «Об утверждении бюджета МО г.Александров на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы»,
                                     ПОСТАНОВЛЯЮ:	

1.Внести  изменение в муниципальную программу«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Александров» на 2014 – 2016 г.г.» утвержденную постановлением от 13.12.2013 № 687:
          1.1. В раздел 1 «Паспорт программы» наименование программы   
           изложить в следующей редакции : «Муниципальная программа   
           «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
           образовании город Александров на 2014-2016 г.»
1.2.  Раздел 5 «Основные разделы программы на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы»  изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации города.


Глава муниципального образования                                   В.А.Толстов

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
г.Александров
от 24.10.2014 г.   № 563

5. Основные разделы программы на 2014-2016 годы

Основные разделы Программы на 2014 год


№
Содержание
мероприятий
Цель
мероприятий

Исполнители и
соисполнители

Сроки
исполне-ния
Источник  финансирования, тыс.
Общая
сумма,
тыс. руб.

Стоимость по годам, тыс.руб.





Внебюд-
жетные
Федераль-ный
бюджет
Област-ной
бюджет
Муници-пальный
бюджет


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Подраздел 1. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  УЧАЩИХСЯ, ТРУДЯЩИХСЯ 
И ЛИЦ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
1.1.
Проведение городских спартакиад,   общеобразовательных школ, училищ и колледжей, призывной и допризывной молодежи
Выявление сильнейших спортсменов
 
МКУ «Комитет по ФК и С»


Согласно календар-ному плану










1.2.
Организация и проведение спор-тивных мероприятий, легкоатлети-ческих пробегов,  посвященных па-мятным событиям, знаменательным датам
Пропаганда
здорового
образа
жизни

МКУ «Комитет по ФК и    С», 

 
Согласно календар-ному плану








1.3
Организация и проведение физкуль-турно - спортивной работы среди инвалидов:  шахматы, шашки, волейбол
Пропаганда здорового образа жизни

МКУ «Комитет по ФК и С»

В течении года








1.4.
Проведение спортивных меропри-ятий среди населения на спортивных площадках по месту жительства
Пропаганда
здорового образа жиз-ни и укреп-ление здоровья
МКУ «Комитет по ФК и С»

МБУ «ЦФКиС Д и Ю»,
МБУ СДЮСШ по л\г и л\а

В течении года






1.5.
Проведение соревнований среди дворовых и уличных команд по футболу, стритболу, хоккею
Пропаганда
здорового
образа
жизни
МКУ «Комитет по ФК и С»



В течении
года






1.6..
Проведение смотров-конкурсов на лучшую спортивную площадку по месту жительства и лучшего инструктора физической культуры и спорта по месту жительства
Пропаганда
здорового
образа
жизни

МКУ «Комитет по ФК и С»,

Декабрь-сентябрь






Подраздел 2. РАЗВИТИЕ ПРОПАГАНДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
2.1
Размещение на улицах города рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни, информации о проведении спортивных мероприятий
Пропаганда здорового 
образа жизни
МКУ «Комитет по ФК и С»

Весь
 период






2.2
Проведение встреч на телевидении,  с ведущими спортсменами   г.Александрова, проведение встреч юных спортсменов с ветеранами спорта, проведение мастер-класс в учебных заведениях, организациях
-«-
МКУ «Комитет по ФК и С»
Весь
период






2.3.
Организация показательных выступлений учащихся СДЮСШ,  «ЦФК и С Д и Ю»,  на городских культурно-спортивных мероприятиях
Пропаганда
 здорового 
образа
жизни
МКУ «Комитет по ФК и С» , СДЮСШ,  «ЦФК и С Д и Ю»

Весь
 период

















II. МАССОВЫЙ СПОРТ
Подраздел 1.  ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  УЧАЩИХСЯ, ТРУДЯЩИХСЯ 
И ЛИЦ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
1.1.
Спортивно-массовые мероприятия на «Кубок мэра», на призы Администрации г.Александрова по различным видам спорта
Привлечение к занятиям спортом детей и подростков
МКУ «Комитет по ФК и С»
Согласно календар-ному плану








1.2.
Организация и проведение городских спартакиад, чемпионатов, первенств, турниров, фестивалей спорта
Выявление сильнейших спортсменов
МКУ «Комитет по ФК и С»
Согласно календар-ному плану
106,1
тыс.
руб


430,0
тыс.руб


1.3.
Организация и проведение детской спортивно-оздоровительной кампании в ДСОЛ «Рекорд»
Пропаганда
здорового об-раза жизни и укрепление здоровья

МКУ «Комитет по ФК и С», МБУ «ЦФК и С Д и Ю», 

Июнь-август






1.4.
Проведение учебно-тренировочных сборов сборных команд города по видам спорта с целью лучшей подготовки к официальным стартам. Участие сборных команд г. Александрова в областных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта, развиваемых в городе Александрове
Подготовка спортивного резерва
МКУ «Комитет по ФК и С»
МБУ «ЦФК и С Д и Ю» 
МБУ СДЮСШ по л\г и л\а 
МБУ СДЮСШ по самбо и дзюдо
Весь период






1.5.
Проведение смотра-конкурса «Лучшая федерация года»
Стимулирование работы федераций 


МКУ «Комитет по ФК и С»,

Весь 
период



-
-

III. СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Подраздел 1.   УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
1.1.
 Ремонт в спортивном комплексе МБУ СДЮСШ по л\г и л\а им О.Даниловой:
-частичная замена оконных проемов в спортивном зале;

Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)

Июнь-август




240.5
тыс.
руб.


1.2.
Ремонт  южной трибуны стадиона «Рекорд»
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-май





--


1.3.
Ремонт и реконструкция освещения футбольного поля стадиона «Рекорд»
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)





--


1.4.
Ремонт легкоатлетического манежа стадиона «Рекорд»:
-строительство вентиляционной системы, 
-ремонт и утепление стен 
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Июнь-сентябрь





--

--


1.5.
В ДСОЛ «Рекорд» произвести:
-установку стационарной телефонной связи, установку видеонаблюдения;
-частичная установку ограждения территории (65м);


-ремонт и реконструкцию системы  освещения территории;
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-ноябрь




--



--


1.6.
Строительство (рекортановое покрытие) беговой дорожки и легкоатлетических секторов на стадионе «Рекорд»
Развитие материально-технической базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-август




--


1.7.
Подготовка документации и строительство освещенной  лыжероллерной  трассы в р-оне ул.Сноповской 
Развитие материально-технической базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-октябрь




--


1.8.
Приобретение спецтехники для ухода за искусственным покрытием футбольного поля на стадионе «Рекорд»
Развитие материаль-нотехнической базы 
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)





    --




      Итого

Расшифровка местного бюджета: 
МБУ СДЮСШ по л\г и л\а им.О.Даниловой  - 240.5тыс.руб.
МКУ «КФК и С» - 536,1
ОБЩАЯ СУММА -  776,6
 ТЫС.РУБ.







                                                                                       Основные разделы Программы на 2015 год

№
Содержание
мероприятий
Цель
мероприятий

Исполнители и
соисполнители

Сроки
исполне-ния
Источник  финансирования, тыс.
Общая
сумма,
тыс. руб.

Стоимость по годам, тыс.руб.





Внебюд-
жетные
Федераль-ный
бюджет
Област-ной
бюджет
Муници-пальный
бюджет


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Подраздел 1. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  УЧАЩИХСЯ, ТРУДЯЩИХСЯ 
И ЛИЦ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
1.1.
Проведение городских спартакиад,   общеобразовательных школ, училищ и колледжей, призывной и допризывной молодежи
Выявление сильнейших спортсменов

МКУ «Комитет по ФК и С»


Согласно календар-ному плану










1.2.
Организация и проведение спор-тивных мероприятий, легкоатлети-ческих пробегов,  посвященных па-мятным событиям, знаменательным датам
Пропаганда
здорового
образа
жизни
МКУ «Комитет по ФК и С», 

 
Согласно календар-ному плану








1.3
Организация и проведение физкуль-турно - спортивной работы среди инвалидов:  шахматы, шашки, волейбол
Пропаганда здорового образа жизни
МКУ «Комитет по ФК и С»

В течении года








1.4.
Проведение спортивных меропри-ятий среди населения на спортивных площадках по месту жительства
Пропаганда
здорового образа жиз-ни и укреп-ление здоровья
МКУ «Комитет по ФК и С»
 МБУ «ЦФК и С Д и Ю»,  

В течении года






1.5.
Проведение соревнований среди дворовых и уличных команд по футболу, стритболу, хоккею
Пропаганда
здорового
образа
жизни
МБУ «ЦФК и С Д и Ю»,
МКУ «Комитет по ФК и С»
  
    В течении         года






1.6..
Проведение смотров-конкурсов на лучшую спортивную площадку по месту жительства и лучшего инструктора физической культуры и спорта по месту жительства
Пропаганда
здорового
образа
жизни

МКУ «Комитет по ФК и С»,

Декабрь-сентябрь






Подраздел 2.    УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
2.1.
Строительство (рекортановое покрытие) беговой дорожки и легкоатлетических секторов на стадионе «Рекорд»
Развитие материально-технической базы
МБУ «ЦФКиСДиЮ»Рекорд»
Апрель-август




2000,0
тыс.
руб


2.2.
Приобретение спецтехники для ухода за искусственным покрытием футбольного поля на стадионе «Рекорд»
Развитие материально-технической базы
МБУ «ЦФКиСДиЮ»Рекорд»
сентябрь




1500,0
тыс,
руб


II. МАССОВЫЙ СПОРТ
Подраздел 1.  ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  УЧАЩИХСЯ, ТРУДЯЩИХСЯ 
И ЛИЦ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
1.1.
Спортивно-массовые мероприятия на «Кубок мэра», на призы Администрации г.Александрова по различным видам спорта
Привлечение к занятиям спортом детей и подростков
МКУ «Комитет по ФК и С»
Согласно календар-ному плану








1.2.
Организация и проведение городских спартакиад, чемпионатов, первенств, турниров, фестивалей спорта
Выявление сильнейших спортсменов
МКУ «Комитет по ФК и С»
Согласно календар-ному плану



462,5
тыс.руб



1.3.
Организация и проведение детской спортивно-оздоровительной кампании в ДСОЛ «Рекорд»
Пропаганда
здорового об-раза жизни и укрепление здоровья

МКУ «Комитет по ФК и С», МБУ «ЦФК и С Д и Ю», 

Июнь-август






1.4.
Проведение учебно-тренировочных сборов сборных команд города по видам спорта с целью лучшей подготовки к официальным стартам. Участие сборных команд г. Александрова в областных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта, развиваемых в городе Александрове
Подготовка спортивного резерва
МКУ «Комитет по ФК и С»
МБУ «ЦФК и С Д и Ю»,
МБУ СДЮСШ по л\г и л\а
МБУ СДЮСШ по самбо и дзюдо

Весь период



100,0
тыс.руб


1.5.
Проведение смотра-конкурса «Лучшая федерация года»
Стимулирование работы федераций и обобщение передового опыта работы
МКУ «Комитет по ФК и С»,

Весь 
период



-
-

III. СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Подраздел 1.   УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
1.1.
 Ремонт в спортивном комплексе МБУ СДЮСШ по л\г и л\а им О.Даниловой:
-ремонт раздевалок и душевых комнат;

Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)

Июнь-август




   

   240,5
   тыс.
   руб


1.2.
Ремонт  южной трибуны стадиона «Рекорд»
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-май








1.3.
Ремонт и реконструкция системы освещения футбольного поля стадиона «Рекорд»
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)








1.4.
Ремонт легкоатлетического манежа стадиона «Рекорд»:
-строительство вентиляционной системы, 
-ремонт и утепление стен 
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Июнь-сентябрь




--


1.5.
В ДСОЛ «Рекорд» произвести:
-установку стационарной телефонной связи, установку видеонаблюдения;
-частичная установку ограждения территории (65м);
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-ноябрь




--




1.6.
Подготовка документации и строительство освещенной  лыжероллерной  трассы в р-оне ул.Сноповской 
Развитие материально-технической базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-октябрь




--




      Итого

Расшифровка местного бюджета: 
МБУ СДЮСШ по л\г и л\а им.О.Даниловой  - 240,5тыс.руб.
МКУ «КФК и С»-562,5 тыс. руб
МБУ»ЦФКиСДиЮ»Рекорд»-3500,0тыс.руб
ОБЩАЯ СУММА -  4303,0ТЫС.РУБ







                                                                         Основные разделы Программы на 2016 год

№
Содержание
мероприятий
Цель
мероприятий

Исполнители и
соисполнители

Сроки
исполне-ния
Источник  финансирования, тыс.
Общая
сумма,
тыс. руб.

Стоимость по годам, тыс.руб.





Внебюд-
жетные
Федераль-ный
бюджет
Област-ной
бюджет
Муници-пальный
бюджет


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Подраздел 1. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  УЧАЩИХСЯ, ТРУДЯЩИХСЯ 
И ЛИЦ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
1.1.
Проведение городских спартакиад,   общеобразовательных школ, училищ и колледжей, призывной и допризывной молодежи
Выявление сильнейших спортсменов

МКУ «Комитет по ФК и С»


Согласно календар-ному плану










1.2.
Организация и проведение спор-тивных мероприятий, легкоатлети-ческих пробегов,  посвященных па-мятным событиям, знаменательным датам
Пропаганда
здорового
образа
жизни
МКУ «Комитет по ФК и С»
 
Согласно календар-ному плану








1.3
Организация и проведение физкуль-турно - спортивной работы среди инвалидов:  шахматы, шашки, волейбол
Пропаганда здорового образа жизни
МКУ «Комитет по ФК и С»

В течении года








1.4.
Проведение спортивных меропри-ятий среди населения на спортивных площадках по месту жительства
Пропаганда
здорового образа жиз-ни и укреп-ление здоровья
МКУ «Комитет по ФК и С»

МБУ «ЦФКиС Д и Ю»,
МБУ СДЮСШ по л\г и л\а

В течении года






1.5.
Проведение соревнований среди дворовых и уличных команд по футболу, стритболу, хоккею
Пропаганда
здорового
образа
жизни
МБУ «ЦФК и С Д и Ю»,
МКУ «Комитет по ФК и С»
МБУ СДЮСШ по л\г и л\а

Май-сентябрь






1.6..
Проведение смотров-конкурсов на лучшую спортивную площадку по месту жительства и лучшего инструктора физической культуры и спорта по месту жительства
Пропаганда
здорового
образа
жизни

МКУ «Комитет по ФК и С»,

Декабрь-сентябрь






Подраздел 2. РАЗВИТИЕ ПРОПАГАНДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
2.1
Размещение на улицах города рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни, информации о проведении спортивных мероприятий
Пропаганда здорового 
образа жизни
МКУ «Комитет по ФК и С», учреждения физической культуры и спорта

Весь
 период






2.2
Проведение встреч на телевидении,  с ведущими спортсменами   г.Александрова, проведение встреч юных спортсменов с ветеранами спорта, проведение мастер-класс в учебных заведениях, организациях
-«-
МКУ «Комитет по ФК и С»
Весь
период






2.3.
Организация показательных выступлений учащихся СДЮСШ,  «ЦФК и С Д и Ю»,  на городских культурно-спортивных мероприятиях
Пропаганда
 здорового 
образа
жизни
МКУ «Комитет по ФК и С» , МБУ СДЮСШ,  МБУ «ЦФК и С Д и Ю»

Весь
 период






II. МАССОВЫЙ СПОРТ
Подраздел 1.  ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  УЧАЩИХСЯ, ТРУДЯЩИХСЯ 
И ЛИЦ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
1.1.
Спортивно-массовые мероприятия на «Кубок мэра», на призы Администрации г.Александрова по различным видам спорта
Привлечение к занятиям спортом детей и подростков
МКУ «Комитет по ФК и С»
Согласно календар-ному плану








1.2.
Организация и проведение городских спартакиад, чемпионатов, первенств, турниров, фестивалей спорта
Выявление сильнейших спортсменов
МКУ «Комитет по ФК и С»
Согласно календар-ному плану



462,5
тыс.руб


1.3.
Организация и проведение детской спортивно-оздоровительной кампании в ДСОЛ «Рекорд»
Пропаганда
здорового об-раза жизни и укрепление здоровья

МКУ «Комитет по ФК и С», МБУ «ЦФК и С Д и Ю», 

Июнь-август






1.4.
Проведение учебно-тренировочных сборов сборных команд города по видам спорта с целью лучшей подготовки к официальным стартам. Участие сборных команд г. Александрова в областных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта, развиваемых в городе Александрове
Подготовка спортивного резерва
МКУ «Комитет по ФК и С»
МБУ СДЮСШ,  МБУ «ЦФК и С Д и Ю»
Весь период



100,0
тыс.руб


1.5.
Проведение смотра-конкурса «Лучшая федерация года»
Стимулирование работы федераций 

МКУ «Комитет по ФК и С»,

Весь 
период






III. СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Подраздел 1.   УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
1.1.
 Ремонт в спортивном комплексе МБУ СДЮСШ по л\г и л\а им О.Даниловой:
-ремонт и реконструкция вентиляционной системы в спортивном комплексе;

Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)

Июнь-август






240,5
тыс.
руб.


1.2.
Ремонт  южной трибуны стадиона «Рекорд»
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-май





--.


1.3.
Ремонт и реконструкция освещения футбольного поля стадиона «Рекорд»
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)





--


1.4.
Ремонт легкоатлетического манежа стадиона «Рекорд»:
-строительство вентиляционной системы, 
-ремонт и утепление стен 
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Июнь-сентябрь








1.5.
В ДСОЛ «Рекорд» произвести:
-установку стационарной телефонной связи, установку видеонаблюдения;
-частичная установку ограждения территории (65м);

-ремонт и реконструкцию системы освещения территории;
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-ноябрь




--


   
   


1.6.
Строительство (рекортановое покрытие) беговой дорожки и легкоатлетических секторов на стадионе «Рекорд»
Развитие материально-технической базы

Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-август




--


1.7
Подготовка документации и строительство освещенной  лыжероллерной  трассы в р-оне ул.Сноповской 
Развитие материально-технической базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-октябрь




--




      Итого

 Расшифровка местного бюджета: 
МБУ СДЮСШ по л\г и л\а им.О.Даниловой  - 240,5тыс.руб.
МКУ «КФК и С» 562,5тыс.руб.
ОБЩАЯ СУММА -  803ТЫС.РУБ 








Приложение № 2 
к постановлению администрации  
муниципального образования  
г.Александров 
от  24.10.2014 № 563

6. Ресурсное обеспечение Программы (тыс.руб.)
     Год
Бюджет

Исполнители и
соисполнители
федеральный
областной
городской
внебюджетный
2014
в том числе
итого



670,5
106,1

раздел  I. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
МКУ «Комитет по ФК и С»


     


раздел II МАССОВЫЙ СПОРТ
МКУ «Комитет по ФК     и С»


     430,0
106,1

раздел III. СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
МБУ «СДЮСШ по л/г и л/а»


     240,5

2015
в том числе
итого



4303,0


раздел  I. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
МБУ«ЦФКиСДиЮ
«Рекорд»


     3500.0


раздел II МАССОВЫЙ СПОРТ
МКУ «Комитет по ФК и С»


    562,5


раздел III. СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
МБУ «СДЮСШ по л/г и л/а»


     240,5

       2016
в том числе
итого



803,0


раздел  I. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
МКУ «Комитет по ФК и С»


     


раздел II МАССОВЫЙ СПОРТ
МКУ «Комитет по ФК и С»


      562,5


раздел III. СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
МБУ «СДЮСШ по л/г и л/а»


      240,5



