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Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области от 19 ноября 2014 года № 183 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Тоншаевском муниципальном районе Нижегородской области» (в ред. 

постановлений администрации Тоншаевского муниципального округа от 23.01.2015 № 

20, 04.04.2016 № 56, 29.01.2018 № 56, 25.02.2019 № 78, 01.07.2019 № 242, 06.02.2020 № 

60, 13.05.2020 № 212, 28.05.2020 № 243, 15.09.2020 № 388) следующие изменения: 

1.1. В наименовании, по тексту постановления и Программы слово «район» в 

соответствующем падеже заменить словом «округ» в соответствующем падеже. 

1.2. В Паспорте Программы: 

1.2.1. Позицию «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в следующей 

редакции: 

 

 64-р 

О внесении изменений в постановление администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 19 ноября 2014 года № 183 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Тоншаевском муниципальном районе 

Нижегородской области» 
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« 
Этапы и сроки  

реализации 

Программы  

Программа реализуется в один этап в период с 2015 года  

». 

1.2.2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств 

муниципального бюджета (тыс. рублей) в разбивке по подпрограммам» изложить в 

следующей редакции: 

« 
Объемы 

бюджетных 

ассигновани

й Программы 

за счет 

средств 

муниципальн

ого бюджета 

(тыс. рублей) 

в разбивке по 

подпрограмм

ам  

Программа/ 

Подпрограмма  

Всего  2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Муниципальная 

программа  

34637,4 6141,

2 

6254,

0 

6517,

7 

5055,

2 

3397,

5 

2771,

8 

1500 1500 1500 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

физической 

культуры и 

массового 

спорта» всего, в 

том числе 

27004,7 

 

3708,

0 

3880,

0 

4052,

2 

4995,

2 

3337,

5 

2711,

8 

1440 1440 1440 

Сектор по 

развитию спорта, 

делам молодежи 

и защите прав 

несовершеннолет

них 

6107,3 0,0 628,0 655,0 644,3 680 500 1000,

0 

1000,

0 

1000,

0 

Тоншаевский 

территориальный 

отдел 

17642,5 3406,

00 

2938,

0 

3067,

0 

4046,

0 

2299,

6 

1855,

9 

10,0 10,0 10,0 

Пижемский 

территориальный 

отдел 

2561 253,0 265,0 277,0 233,1 288,6 254,3 330 330 330 

Шайгинский 

территориальный 

отдел 

75,3 7,0 7,0 7,6 7,0 6,7 10 10 10 

 

10 

Одошнурский 

территориальный 

отдел 

281 7,0 7,0 7,6 39,9 39,9 35,6 48 48 48 

Администрация 

Кодочиговского 

сельсовета                                                                                                

42,6 7,0 7,0 7,6 7,0 4 10     

Ошминский 

территориальный 

отдел 

133,7 7,0 7,0 7,6 7,7 4,4 10 30 30 30 
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Администрация 

Увийского 

сельсовета                                                                                               

50,6 7,0 7,0 7,6 6,0 7 16,0     

Администрация 

Ложкинского 

сельсовета 

31,9 7,0 7,0 7,6 0,0 0,3 10     

Администрация 

Березятского 

сельсовета 

42,8 7,0 7,0 7,6 4,2 7 10     

Березятско-

Ложкинский 

территориальный 

отдел 

36       12 12 12 

Подпрограмма 2 

«Развитие 

молодежной 

политики» 

510,0 100,0 0,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

7122,7 2333,

2 

2374,

0 

2415,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

». 

1.2.3. Позицию «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов Программы» изложить в следующей редакции: 

«   

Индикаторы 

достижения 

цели и 

показатели 

непосредствен

ных 

результатов 

Программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п  Наименование индикатора/непосредственного результата  

Подпрограмма 1  

«Развитие физической культуры и массового спорта» 

Индикаторы: 

1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом увеличится на 23,7% до 2022 

года 

2. Обеспеченность Тоншаевского муниципального округа спортивными залами 

1,9 тыс. кв. м на 10 тыс. населения  

3. Обеспеченность Тоншаевского муниципального округа плоскостными 

сооружениями 42,1 тыс. кв. м на 10 тыс. населения 

4. Обеспеченность Тоншаевского муниципального округа бассейнами 251,7 кв. 

м зеркало воды на 10 тыс. населения 

5. Доля граждан Тоншаевсмкого муниципального округа, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения округа, принявшего 

участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- 
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спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) составит 51% к 2022 

году 

 из них обучающиеся и студенты 59% 

6. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения Тоншаевского 

муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет увеличится до 34,1% до 2022 

года 

7. Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в Тоншаевском муниципальном округе, в 

общей численности детей и молодежи увеличится до 90,8% до 2024 года 

8. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в 

возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в Тоншаевском муниципальном округе, в общей численности 

граждан среднего возраста увеличится до 55% до 2024 года 

9. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в 

возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности граждан старшего возраста увеличится до 25% 

до 2024 года 

 Непосредственные результаты: 

1. Число воспитанников дошкольных организаций, занимающихся физической 

культурой составит 0,65 тыс. человек 

2. Число граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в 

возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом увеличится до 0,9 тыс.человек до 2024 года 

3. Число граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в 

возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом до 4,9 тыс.человек до 2024 года 

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики» 

Индикаторы: 

1. Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по 

направлениям государственной молодежной политики, в общей численности 

молодежи увеличится до 80% к 2022 году 

2. Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодежи сохранится на 

уровне 65% в 2022 году   

3. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общей численности молодежи составит 12% в 2024 году  

4. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций достигнет 1,15 тыс. 

человек к 2024 году 

5. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, достигнет 5,3 тыс. чел. к 2024 году; 

6. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, увеличится до 25% к 2024 году 
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Непосредственные результаты:   

1. Количество специалистов, курирующих вопросы молодежной политики, 

прошедших курсы повышения квалификации, составит 1 человек в 2022 году 
2. Количество молодежи, участвующей ежегодно в мероприятиях по 

профилактике негативных социальных явлений и экстремизма в молодежной 

среде составит 2,0 тыс. человек в 2022 году 

3. Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в форумную 

кампанию, в 2024 году достигнет 0,87 тысяч человек накопительным итогом 

 4. Количество поддержанных проектов, реализуемых молодежью на территории 

округа, в 2024 году достигнет 5 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

 2024 год 

Индикаторы:   

1. Обеспечение сохранности муниципального 

имущества Тоншаевского муниципального округа, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений спорта Тоншаевского муниципального 

округа, учредителем которых он является    

% 100 

2. Доля потребителей муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждениями спорта, 

удовлетворенных качеством названных услуг 

% 94 

 Непосредственные результаты:   

1. Число тренеров и инструкторов- методистов, 

которым присвоены квалификационные категории  

чел. 5 

2. Число сборных команд округа, принявших участие в 

межрайонных и областных соревнованиях  

ед. 35 

3. Количество нормативных правовых актов, 

разработанных в целях реализации Программы  

ед. 2 

». 

1.3. В разделе 2 «Текстовая часть Программы»: 

1.3.1. В подразделе 2.3 Программы «Сроки и этапы реализации Программы» 

исключить слова «по 31 декабря 2021 года». 

1.3.2. Подраздел 2.4 Программы «Перечень основных мероприятий Программы» 

изложить в следующей редакции: 
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«Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Категория 

расходов (кап. 

вложения, 

НИОКР и 

прочие 

расходы  

Сроки 

выпол- 

нения  

Исполнители  Объем финансирования за счет средств районного бюджета (тыс. 

рублей)  по годам  

2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

 

 

2022 2023 всего 

Цель Программы: реализация государственной политики в области физической культуры и спорта, молодежной политики, создание 

условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение 

конкурентоспособности Тоншаевского спорта на областной и всероссийской  спортивных аренах, популяризация массового и 

профессионального спорта (включая спорт высших достижений), создание условий подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Нижегородской области и Российской Федерации, создание условий для  успешной самореализации молодежи, направленной на 

раскрытие ее потенциала в интересах Тоншаевского муниципального округа и Нижегородской области 
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»  

1.1. Проведение физкультурно-

массовых мероприятий 

среди различных категорий 

населения, иные расходы, 

связанные с проведением 

мероприятий 

Всего, в т.ч.  2015-2021  Сектор по 

развитию 

спорта, делам 

молодежи и 

защите прав 

несовершеннол

етних 

     350,0 850,0 850,0 850,0 2900,0 

кап. вложения            

НИОКР            

прочие 

расходы  

     350,0 850,0 850,0 850,0 2900,0 

1.2. Обеспечение медицинского 

контроля за занимающимися 

физической культурой и 

спортом в районе 

Всего, в т.ч.  2015-2021  Сектор по 

развитию 

спорта, делам 

молодежи и 

защите прав 

несовершеннол

етних 

     00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

кап. вложения             

НИОКР             

прочие 

расходы  

     00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

1.3. Реализация плана 

мероприятий поэтапного 

введения Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) в 

Всего, в т.ч.  2015-2021  Сектор по 

развитию 

спорта, делам 

молодежи и 

защите прав 

несовершеннол

     20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

кап. вложения             

НИОКР             

прочие 

расходы  

     20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 
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Тоншаевском 

муниципальном округе 

етних 

1.4. Устройство спортивных 

объектов 
Всего, в т.ч. 2015-2021 Сектор по 

развитию 

спорта, делам 

молодежи и 

защите прав 

несовершеннол

етних 

     00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

кап. вложения             

НИОКР             

прочие 

расходы  

     00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

1.5. Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

физической культуры и 

спорта 

Всего, в т.ч.  2015-2021  Сектор по 

развитию 

спорта, делам 

молодежи и 

защите прав 

несовершеннол

етних 

     50,0 50,0 50,0 50,0  200,0 

кап. вложения             

НИОКР             

прочие 

расходы  

     50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 

1.6. Участие в реализации 

регионального проекта 

«Спорт - норма жизни» 

 

 

 

 

Всего, в т.ч.  2015-2021  Сектор по 

развитию 

спорта, делам 

молодежи и 

защите прав 

несовершеннол

етних 

     80,0 80,0 80,0 80,0 320,0 

кап. вложения             

НИОКР             

прочие 

расходы  

     80,0 80,0 80,0 80,0 320,0 

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»     

2.1. Укрепление 

кадрового потенциала в 

сфере государственной 

молодежной политики, 

информационно- 

аналитическая 

деятельность 

Всего, в т.ч.  2015-

2023  

Сектор по 

развитию спорта, 

делам молодежи 

и защите прав 

несовершеннолет

них 

     3,0  3,0  3,0  3,0  12,0  

кап. 

вложения  

              

НИОКР                

прочие 

расходы  

     3,0  3,0  3,0  3,0  12,0  

2.2. Создание условий 

для воспитания и 

всестороннего 

Всего, в т.ч.  2015-

2023  

Сектор по 

развитию спорта, 

делам молодежи  

 5,0  0,0  10,0  10,0  10,0   7,0   7,0   7,0   7,0   63,0  

кап. 

вложения  
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развития молодых 

граждан, обладающих 

устойчивой системой 

нравственных и 

гражданских ценностей, 

вовлечение молодежи в 

социальные практики, в 

том числе с 

привлечением к 

реализации СОНКО  

НИОКР  и защите прав 

несовершеннолет

них 

                   

прочие 

расходы  

 5,0  0,0  10,0  10,0  10,0   7,0   7,0   7,0   7,0   63,0  

2.3. Создание 

благоприятных условий 

по формированию 

ценностей семейной 

культуры и образа 

успешной молодой 

семьи, по поддержке 

молодых семей    

Всего, в т.ч.  2015-

2023  

Сектор по 

развитию спорта, 

делам молодежи  

и защите прав 

несовершеннолет

них  

20,0  0,0  10,0  10,0  3,0  10,0  10,0  10,0  10,0  83,0  

кап. 

вложения  

                   

НИОКР                     

прочие 

расходы  

20,0  0,0  10,0  10,0  3,0  10,0  10,0  10,0  10,0  83,0  

2.4. Формирование 

ценностей здорового 

образа жизни в 

молодежной среде, в 

том числе совместно с 

СОНКО   

Всего, в т.ч.  2015-

2023  

Сектор по 

развитию спорта, 

делам молодежи  

и защите прав 

несовершеннолет

них 

35,0  0,0  10,0  10,0  20,0  20,0  20,0  20,0  20,0  155,0  

кап. 

вложения  

                   

НИОКР                     

прочие 

расходы  

35,0  0,0  10,0  10,0  20,0  20,0  20,0  20,0  20,0  155,0  

2.5. Создание условий 

для развития 

эффективных моделей 

трудовой активности 

молодежи, в том числе 

через систему 

вторичной занятости и 

студенческих трудовых 

отрядов, развитие 

инновационного 

потенциала и 

Всего, в т.ч.  2015-

2023  

Сектор по 

развитию спорта, 

делам молодежи  

и защите прав 

несовершеннолет

них 

     5,0  5,0  5,0  5,0   20,0  

кап. 

вложения  

              

НИОКР                

прочие 

расходы  

     5,0  5,0  5,0  5,0   20,0  
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предпринимательской 

активности молодого 

поколения, в том числе 

с участием в данных 

мероприятиях СОНКО 

2.6 Межнациональное 

взаимодействие, 

профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной 

среде   

Всего, в т.ч.  2020-

2023 

       3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 

кап. 

вложения  

           

НИОКР             

прочие 

расходы  

       3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 

2.7. Участие в федеральном 

проекте «Социальная 

активность» 

Всего, в т.ч.  2019-

2024  

Сектор по 

развитию спорта, 

делам молодежи 

и защите прав 

несовершеннолет

них 

     12,0  12,0  12,0  12,0  48,0 

кап. 

вложения  

              

НИОКР                

прочие 

расходы  

     12,0  12,0  12,0  12,0  48,0  

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

2015-

2023 

Сектор по 

развитию спорта, 

делам молодежи 

и защите прав 

несовершеннолет

них 

2333

,2 

2374,

0 

2415,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7122,7 

                  ». 
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1.3.3. Подраздел 2.5 Программы ««Индикаторы достижения цели и 

непосредственные результаты реализации Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные  

результаты реализации Программы 

 
№  Индикатор/ 

непосредственный 

результат  

Ед. 2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»    

 Индикаторы:            

1. Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

указанной категории 

населения, не 

имеющего 

противопоказаний для 

занятий физической 

культурой и спортом 

% 7 7,8 9  18 12,0    23,1 23,5 23,7 x x 

2. Обеспеченность 

Тоншаевского 

муниципального 

округа спортивными 

залами  

тыс. 

кв. м 

на 10 

тыс. 

насе

лени

я  

1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1.9 1.9 1,9 

3. Обеспеченность 

Тоншаевского 

муниципального 

округа плоскостными 

сооружениями  

тыс. 

кв. м 

на 10 

тыс. 

насе

лени

я  

12,0 13,0 13,0 13,7 13,7 40 41 41,4 41,8 42,1 

4. Обеспеченность 

Тоншаевского 

муниципального 

округа бассейнами  

кв. м 

зерк

ало 

воды 

на 10 

тыс. 

90,0 95,0 100,0 105,0 105,0 247,5 247,5 250 250,5 251,7 
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насе

лени

я  

5. Доля граждан 

Тоншаевского 

муниципального 

округа, выполнивших 

нормативы 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

(ГТО), в общей 

численности 

населения округа, 

принявшего участие в 

выполнении 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

(ГТО) 

%       48 50 51 x  

 из них обучающиеся и 

студенты 
% 

      55 58 59 x  

6. Доля сельского 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

населения 

Тоншаевского 

муниципального 

округа в возрасте от 3 

до 79 лет 

%      33,3 33,7 34,1 x  

7. Доля детей и 

молодежи в возрасте 

3-29 лет, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом в 

Тоншаевском 

муниципальном 

округе, в общей 

%      90,7 90,7 90,8 90,8 90,8 
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численности детей и 

молодежи 

8. Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины в возрасте 

30-54 лет, мужчины в 

возрасте 30-59 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом в 

Тоншаевском 

муниципальном 

округе, в общей 

численности граждан 

среднего возраста 

%      34,2 36 42 47 55 

9. Доля граждан 

старшего возраста 

(женщины в возрасте 

55-79 лет, мужчины в 

возрасте 60-79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом в общей 

численности граждан 

старшего возраста 

%      10,5 14,6 19 22,6 25 

 Непосредственные 

результаты: 

           

1. Число воспитанников 

дошкольных 

организаций, 

занимающихся 

физической культурой  

тыс. 

чел. 

0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,60 0,61 0,63 0,65 

2. Число граждан 

старшего возраста 

(женщины в возрасте 

55-79 лет, мужчины в 

возрасте 60-79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

тыс. 

чел. 

0,1 0,18 0,2 0,28 0,34 0,43 0,5 0,7 0,8 0,9 

3. Число граждан 

среднего возраста 

(женщины в возрасте 

30-54 лет, мужчины в 

возрасте 30-59 лет), 

систематически 

тыс. 

чел. 

      3,03 3,19 3,7 4,2 4,9 
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занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

 Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»    

 Индикаторы:            

1. Доля молодых людей, 

вовлеченных в 

реализацию 

мероприятий по 

направлениям 

государственной 

молодежной политики, 

в общей численности 

молодежи 

%      80,0 80,0 80,0 x x 

2. Доля молодых людей, 

участвующих в 

деятельности 

молодежных 

общественных 

объединений, в общей 

численности 

молодежи 

% 65,0 67,5 70,0 72,5 75,0 77,0 78,0 79,0 x x 

3. Доля молодых людей, 

принимающих участие 

в добровольческой 

деятельности, в общей 

численности 

молодежи 

%     8 9 10 10 11 12 

4. Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

образовательных 

организаций 

тыс.

чел. 

    0,95 0,98 1,02 1,07 1,11 1,15 

 Общая численность 

граждан, вовлеченных 

центрами 

(сообществами, 

объединениями) 

поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных 

организаций, 

некоммерческих 

организаций, 

государственных и 

тыс.

чел. 

     4,3 4,6 4,8 5,1 5,3 
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муниципальных 

учреждений, в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность 

 Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность 

%     16 18 20 21 23 25 

 Непосредственные 

результаты: 

           

1. Количество 

специалистов, 

курирующих вопросы 

молодежной политики, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

ед.      1 1 1 x x 

2. Количество молодежи, 

участвующей 

ежегодно в 

мероприятиях по 

профилактике 

негативных 

социальных явлений и 

экстремизма в 

молодежной среде 

тыс. 

чел. 
     2,0 2,0 2,0 x x 

3. Численность 

молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, 

вовлеченной в 

форумную кампанию, 

накопительным 

итогом 

тыс. 

чел. 

     0,7 0,75 0,8 0,83 0,87 

4. 

 
Количество 

поддержанных 

проектов, 

реализуемых 

молодежью на 

территории округа  

ед.      1 1 3 4 5 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»     

 Индикаторы:            

1. Обеспечение 

сохранности 

муниципального 

имущества 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Тоншаевского 

муниципального 

округа, находящегося 

в оперативном 

управлении 

учреждений спорта 

Тоншаевского 

муниципального 

округа, учредителем 

которых он является    

2. Доля потребителей 

муниципальных услуг, 

предоставляемых 

учреждениями спорта, 

удовлетворенных 

качеством названных 

услуг 

% 84 86 88 90 90 90 94 94 94 94 

 Непостредаственные 

результаты: 

           

1. Число тренеров и 

инструкторов- 

методистов, которым 

присвоены 

квалификационные 

категории  

чел. 2 2 2 3 3 3 5 3 3 3 

2. Число сборных команд 

округа, принявших 

участие в 

межрайонных и 

областных 

соревнованиях  

ед. 28 28 29 30 30 30 35 35 35 35 

3. Количество 

нормативных 

правовых актов, 

разработанных в целях 

реализации 

Программы  

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                             ». 

1.3.4. Подраздел 2.6 Программы «Обоснование объема финансирования» 

изложить в следующей редакции: 

 

«2.6. Обоснование объема финансирования  

 

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации за счет средств 

муниципального бюджета составляет 34637,4 тысяч рублей, в том числе в 2015 году – 
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6141,2 тысяч рублей, в 2016 году – 6254,0 тысяч рублей, в 2017 году – 6517,7 тысяч 

рублей, в 2018 году – 5055,2 тысяч рублей, в 2019 году – 3397,5 тысяч рублей, в 2020 

году – 2771,8 тысяч рублей, 2021 году -1500,0 тысяч рублей, 2022 году -1500,0 тысяч 

рублей, 2023 году -1500,0 тысяч рублей.». 

1.3.5. В наименовании подраздела 2.7 слово «районного» заменить на 

«муниципального». 

1.3.6. Подраздел 2.7 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет 

средств муниципального бюджета» изложить в следующей редакции: 

«2.7. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

за счет средств муниципального бюджета  
 

Статус  Подпро

грамма 

муници

пально

й 

програ

ммы  

Исполни

тели  

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы  

2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 2023 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 

Програ

мма 

«Разви

тие 

физиче

ской 

культу

ры, 

спорта 

и 

молоде

жной 

полити

ки в 

Тонша

евском 

муниц

ипальн

ом 

районе 

Нижег

ородск

ой 

  Всего  6141,2 6254,0 6517,7 5055,2 3397,5 2771,8 1500 1500 1500 
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област

и»  

Подпро

грамма 

1  

«Разви

тие 

физиче

ской 

культу

ры и 

массов

ого 

спорта

»  

Всего, в 

том 

числе 

3708,0 3880,0 4052,2 4995,2 3337,5 2711,8 1440 1440 1440 

Сектор 

по 

развити

ю 

спорта, 

делам 

молодеж

и и 

защите 

прав 

несовер

шенноле

тних 

0,0 628,0 655,0 644,3 680 500 1000,

0 

1000,0 1000,0 

Тоншаев

ский 

территор

иальный 

отдел 

3406,0

0 

2938,0 3067,0 4046,0 2299,6 1855,9 10,0 10,0 10,0 

Пижемск

ий 

территор

иальный 

отдел 

253,0 265,0 277,0 233,1 288,6 254,3 330 330 330 

Шайгинс

кий 

территор

иальный 

отдел 

7,0 7,0 7,6 7,0 6,7 10 10 10 

 

10 

Одошну

рский 

территор

иальный 

отдел 

7,0 7,0 7,6 39,9 39,9 35,6 48 48 48 

Админис

трация 

Кодочиг

овского 

сельсове

та                                                                                                

7,0 7,0 7,6 7,0 4 10     

Ошминс

кий 

территор

иальный 

7,0 7,0 7,6 7,7 4,4 10 30 30 30 
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отдел 

Админис

трация 

Увийско

го 

сельсове

та                                                                                               

7,0 7,0 7,6 6,0 7 16,0     

Админис

трация 

Ложкинс

кого 

сельсове

та 

7,0 7,0 7,6 0,0 0,3 10     

Админис

трация 

Березятс

кого 

сельсове

та 

7,0 7,0 7,6 4,2 7 10     

Березятс

ко-

Ложкинс

кий 

территор

иальный 

отдел 

      12 12 12 

Подпро

грамма 

2 

«Разви

тие 

молоде

жной 

полити

ки»  

Всего  100,0  0,0  50,0  60,0  60,0  60,0  60,0  60,0 60,0 

Сектор 

по 

развити

ю 

спорта, 

делам 

молодеж

и и 

защите 

прав 

несовер

шенноле

тних 

100,0  0,0  50,0  60,0  60,0  60,0  60,0  60,0 60,0 

Подпро

грамма 

3  

«Обесп

ечение 

реализ

ации 

муниц

ипальн

ой 

програ

ммы» 

Всего  2333,2 2374,0 2415,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сектор 

по 

развити

ю 

спорта, 

делам 

молодеж

2333,2 2374,0 2415,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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и и 

защите 

прав 

несовер

шенноле

тних 

». 

1.4. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы»: 

1.4.1. В подразделе 3.1. «Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

массового спорта» (далее - Подпрограмма 1)»: 

1.4.1.1. В Подподразделе 3.1.1. «Паспорт Подпрограммы 1»: 

1.4.1.1.1. Позицию «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Этапы и сроки  

реализации 

Подпрограммы 1 

Программа реализуется в один этап в период с 2015 года  

». 

1.4.1.1.2. Позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет 

средств муниципального бюджета (тыс. рублей)» изложить в следующей редакции: 

 « 
Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 1 за 

счет средств 

муниципального 

бюджета (тыс. 

рублей)  

Всего  2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

27004,7 

 

3708,0 3880,0 4052,2 4995,2 3337,5 2711,8 1440 1440 1440 

». 

1.4.1.1.3. Позицию «Индикаторы достижения цели и показатели 

непосредственных результатов Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: 

« 

Индикаторы 

достижения 

цели и 

показатели 

непосредствен

ных 

п/п  Наименование индикатора/непосредственного результата  

Подпрограмма 1  

«Развитие физической культуры и массового спорта» 

Индикаторы: 

1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
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результатов 

Подпрограмм

ы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом увеличится на 23,7% до 2022 

года 

2. Обеспеченность Тоншаевского муниципального округа спортивными залами 

1,9 тыс. кв. м на 10 тыс. населения  

3. Обеспеченность Тоншаевского муниципального округа плоскостными 

сооружениями 42,1 тыс. кв. м на 10 тыс. населения 

4. Обеспеченность Тоншаевского муниципального округа бассейнами 251,7 кв. 

м зеркало воды на 10 тыс. населения 

5. Доля граждан Тоншаевсмкого муниципального округа, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения округа, принявшего 

участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) составит 51% к 2022 

году 

 из них обучающиеся и студенты 59% 

6. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения Тоншаевского 

муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет увеличится до 34,1% до 2022 

года 

7. Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в Тоншаевском муниципальном округе, в 

общей численности детей и молодежи увеличится до 90,8% до 2024 года 

8. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в 

возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в Тоншаевском муниципальном округе, в общей численности 

граждан среднего возраста увеличится до 55% до 2024 года 

9. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в 

возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности граждан старшего возраста увеличится до 25% 

до 2024 года 

 Непосредственные результаты: 

1. Число воспитанников дошкольных организаций, занимающихся физической 

культурой составит 0,65 тыс. человек 

2. Число граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в 

возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом увеличится до 0,9 тыс.человек до 2024 года 

3. Число граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в 

возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом до 4,9 тыс.человек до 2024 года 

». 

1.4.1.2. В Подподразделе 3.1.2 «Текстовая часть Подпрограммы 1»: 

1.4.1.2.1. В Подподподразделе 3.1.2.3 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

1» исключить слова «по 31 декабря 2021 года». 

1.4.1.2.2. Подподподраздел 3.1.2.5 «Индикаторы достижения цели и 
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непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей 

редакции: 

«2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные  

результаты реализации Программы 

 
№  Индикатор/ 

непосредственный 

результат  

Ед. 2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»    

 Индикаторы:            

1. Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

указанной категории 

населения, не 

имеющего 

противопоказаний 

для занятий 

физической 

культурой и спортом 

% 7 7,8 9  18 12,0    23,1 23,5 23,7 x x 

2. Обеспеченность 

Тоншаевского 

муниципального 

округа спортивными 

залами  

тыс. 

кв. м 

на 10 

тыс. 

насе

лени

я  

1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1.9 1.9 1,9 

3. Обеспеченность 

Тоншаевского 

муниципального 

округа плоскостными 

сооружениями  

тыс. 

кв. м 

на 10 

тыс. 

насе

лени

я  

12,0 13,0 13,0 13,7 13,7 40 41 41,4 41,8 42,1 

4. Обеспеченность 

Тоншаевского 

муниципального 

округа бассейнами  

кв. м 

зерк

ало 

воды 

на 10 

тыс. 

90,0 95,0 100,0 105,0 105,0 247,5 247,5 250 250,5 251,7 
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насе

лени

я  

5. Доля граждан 

Тоншаевского 

муниципального 

округа, 

выполнивших 

нормативы 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

(ГТО), в общей 

численности 

населения округа, 

принявшего участие 

в выполнении 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

(ГТО) 

%       48 50 51 x x 

 из них обучающиеся 

и студенты 
% 

      55 58 59 x x 

6. Доля сельского 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

населения 

Тоншаевского 

муниципального 

округа в возрасте от 

3 до 79 лет 

%      33,3 33,7 34,1 x x 

7. Доля детей и 

молодежи в возрасте 

3-29 лет, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

в Тоншаевском 

муниципальном 

%      90,7 90,7 90,8 90,8 90,8 
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округе, в общей 

численности детей и 

молодежи 

8. Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины в возрасте 

30-54 лет, мужчины в 

возрасте 30-59 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

в Тоншаевском 

муниципальном 

округе, в общей 

численности граждан 

среднего возраста 

%      34,2 36 42 47 55 

9. Доля граждан 

старшего возраста 

(женщины в возрасте 

55-79 лет, мужчины в 

возрасте 60-79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

в общей численности 

граждан старшего 

возраста 

%      10,5 14,6 19 22,6 25 

 Непосредственные 

результаты: 

           

1. Число воспитанников 

дошкольных 

организаций, 

занимающихся 

физической 

культурой  

тыс. 

чел. 

0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,60 0,61 0,63 0,65 

2. Число граждан 

старшего возраста 

(женщины в возрасте 

55-79 лет, мужчины в 

возрасте 60-79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

тыс. 

чел. 

0,1 0,18 0,2 0,28 0,34 0,43 0,5 0,7 0,8 0,9 

3. Число граждан 

среднего возраста 

(женщины в возрасте 

тыс. 

чел. 

      3,03 3,19 3,7 4,2 4,9 
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30-54 лет, мужчины в 

возрасте 30-59 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

                             ». 

1.4.1.2.3. Подподподраздел 3.1.2.6 «Обоснование объема финансирования 

ресурсов» изложить в следующей редакции: 

 «3.1.2.6. Обоснование объема финансирования ресурсов 

 

Объем финансирования Подпрограммы 1 на весь период ее реализации за счет 

средств муниципального бюджета составляет 27004,7 тысяч рублей, в том числе в 2015 

году – 3708,0 тысяч рублей, в 2016 году – 3880,0 тысяч рублей, в 2017 году – 4052,2 

тысяч рублей, в 2018 году – 4995,2 тысяч рублей, в 2019 году – 3337,5 тысяч рублей, в 

2020 году – 2711,8 тысяч рублей, 2021 году -1440,0 тысяч рублей, 2022 году -1440,0 

тысяч рублей, 2023 году -1440,0 тысяч рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы 1 может ежегодно корректироваться в 

соответствии с возможностями муниципального бюджета на соответствующий 

финансовый год.». 

1.4.2. В подразделе 3.2. «Подпрограмма «Развитие молодежной политики» (далее 

– Подпрограмма 2): 

1.4.2.1. В Подподразделе 3.2.1. «Паспорт Подпрограммы 2»: 

1.4.2.1.1. Позицию «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2» изложить в 

следующей редакции: 

« 
Этапы и сроки  

реализации 

Подпрограммы 2 

Программа реализуется в один этап в период с 2015 года  

». 

1.4.2.1.2. Позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет 

средств муниципального бюджета (тыс. рублей)» изложить в следующей редакции: 
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 « 
Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 2 за 

счет средств 

муниципального 

бюджета (тыс. 

рублей)  

Всего  2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

510,0 

 

100,0 0,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

». 

1.4.2.1.3. Позицию «Индикаторы достижения цели и показатели 

непосредственных результатов Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: 

« 

Индикаторы 

достижения 

цели и 

показатели 

непосредствен

ных 

результатов 

Подпрограмм

ы 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п  Наименование индикатора/непосредственного результата  

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики» 

Индикаторы: 

1. Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по 

направлениям государственной молодежной политики, в общей численности 

молодежи увеличится до 80% к 2022 году 

2. Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодежи сохранится на 

уровне 65% в 2022 году   

3. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общей численности молодежи составит 12% в 2024 году  

4. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций достигнет 1,15 тыс. 

человек к 2024 году 

5. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, достигнет 5,3 тыс. чел. к 2024 году; 

6. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, увеличится до 25% к 2024 году 

Непосредственные результаты:   

1. Количество специалистов, курирующих вопросы молодежной политики, 

прошедших курсы повышения квалификации, составит 1 человек в 2022 году 
2. Количество молодежи, участвующей ежегодно в мероприятиях по 

профилактике негативных социальных явлений и экстремизма в молодежной 

среде составит 2,0 тыс. человек в 2022 году 

3. Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в форумную 

кампанию, в 2024 году достигнет 0,87 тысяч человек накопительным итогом 

4. Количество поддержанных проектов, реализуемых молодежью на территории 

округа, в 2024 году достигнет 5 

». 
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1.4.2.2. В Подподразделе 3.2.2 «Текстовая часть Подпрограммы 2»: 

1.4.2.2.1. В Подподподразделе 3.2.2.3 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

2» исключить слова «по 31 декабря 2021 года». 

1.4.2.2.2. Подподподраздел 3.2.2.5 «Индикаторы достижения цели и 

непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей 

редакции: 

«2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные  

результаты реализации Подпрограммы 

 
№  Индикатор/ 

непосредственный 

результат  

Ед. 2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 Индикаторы:            

1. Доля молодых 

людей, вовлеченных 

в реализацию 

мероприятий по 

направлениям 

государственной 

молодежной 

политики, в общей 

численности 

молодежи 

%      80,0 80,0 80,0 x x 

2. Доля молодых 

людей, участвующих 

в деятельности 

молодежных 

общественных 

объединений, в 

общей численности 

молодежи 

% 65,0 67,5 70,0 72,5 75,0 77,0 78,0 79,0 x x 

3. Доля молодых 

людей, 

принимающих 

участие в 

добровольческой 

деятельности, в 

общей численности 

молодежи 

%     8 9 10 10 11 12 

4. Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

тыс.

чел. 

    0,95 0,98 1,02 1,07 1,11 1,15 



32 

объединений на базе 

образовательных 

организаций 

 Общая численность 

граждан, 

вовлеченных 

центрами 

(сообществами, 

объединениями) 

поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на 

базе 

образовательных 

организаций, 

некоммерческих 

организаций, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность 

тыс.

чел. 

     4,3 4,6 4,8 5,1 5,3 

 Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность 

%     16 18 20 21 23 25 

 Непосредственные 

результаты: 

           

1. Количество 

специалистов, 

курирующих 

вопросы молодежной 

политики, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

ед.      1 1 1 x x 

2. Количество 

молодежи, 

участвующей 

ежегодно в 

мероприятиях по 

профилактике 

негативных 

социальных явлений 

и экстремизма в 

молодежной среде 

тыс. 

чел. 
     2,0 2,0 2,0 x x 
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3. Численность 

молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, 

вовлеченной в 

форумную 

кампанию, 

накопительным 

итогом 

тыс. 

чел. 

     0,7 0,75 0,8 0,83 0,87 

4. 

 
Количество 

поддержанных 

проектов, 

реализуемых 

молодежью на 

территории округа  

ед.      1 1 3 4 5 

                             ». 

1.4.2.2.3. Подподподраздел 3.2.2.7 «Обоснование объемов финансирования» 

изложить в следующей редакции: 

«3.2.2.7. Обоснование объемов финансирования 

Подпрограмма 2 финансируется из муниципального бюджета Объем 

финансирования Подпрограммы 2 на весь период ее реализации составляет 510,0 тысяч 

рублей, в том числе в 2015 году - 100,0 тысяч рублей, в 2016 году – 0,0 тысяч рублей, в 

2017 году – 50,0 тысяч рублей, в 2018 году – 60,0 тысяч рублей, в 2019 году – 60,0 

тысяч рублей, в 2020 году – 60,0 тысяч рублей, в 2021 году – 60,0 тысяч рублей, в 2022 

году – 60,0 тысяч рублей, в 2023 году – 60,0 тысяч рублей.».  

1.4.3. В подразделе 3.3. «Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» (далее – Подпрограмма 3): 

1.4.3.1. В Подподразделе 3.3.1. «Паспорт Подпрограммы 3»: 

1.4.3.1.1. Позицию «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3» изложить в 

следующей редакции: 

« 
Этапы и сроки  

реализации 

Подпрограммы 3 

Программа реализуется в один этап в период с 2015 года  

». 

1.4.3.1.2. Позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет 

средств муниципального бюджета (тыс. рублей)» изложить в следующей редакции: 
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 « 
Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 3 за 

счет средств 

муниципального 

бюджета (тыс. 

рублей)  

Всего  2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

7122,7 

 

2333,2 2374,0 2415,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

». 

1.4.3.1.3. Позицию ««Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: 

« 

Индикаторы 

достижения 

цели и 

показатели 

непосредствен

ных 

результатов 

Программы 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п  Наименование индикатора/непосредственного результата  

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

 2024 год 

Индикаторы:   

1. Обеспечение сохранности муниципального 

имущества Тоншаевского муниципального округа, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений спорта Тоншаевского муниципального 

округа, учредителем которых он является    

% 100 

2. Доля потребителей муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждениями спорта, 

удовлетворенных качеством названных услуг 

% 94 

 Непосредственные результаты:   

1. Число тренеров и инструкторов- методистов, 

которым присвоены квалификационные категории  

чел. 5 

2. Число сборных команд округа, принявших участие в 

межрайонных и областных соревнованиях  

ед. 35 

3. Количество нормативных правовых актов, 

разработанных в целях реализации Программы  

ед. 2 

». 

1.4.3.2. В Подподразделе 3.3.2 «Текстовая часть Подпрограммы 3»: 

1.4.3.2.1. В Подподподразделе 3.3.2.3 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

3» исключить слова «по 31 декабря 2021 года». 

1.4.3.2.2. Подподподраздел 3.3.2.5 «Индикаторы достижения цели и 

непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3» изложить в следующей 

редакции: 

«2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные  

результаты реализации Программы 3 
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№  Индикатор/ 

непосредственный 

результат  

Ед. 2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 Индикаторы:            

1. Обеспечение 

сохранности 

муниципального 

имущества 

Тоншаевского 

муниципального 

округа, находящегося 

в оперативном 

управлении 

учреждений спорта 

Тоншаевского 

муниципального 

округа, учредителем 

которых он является    

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля потребителей 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых 

учреждениями 

спорта, 

удовлетворенных 

качеством названных 

услуг 

% 84 86 88 90 90 90 94 94 94 94 

 Непостредаственные 

результаты: 

           

1. Число тренеров и 

инструкторов- 

методистов, которым 

присвоены 

квалификационные 

категории  

чел. 2 2 2 3 3 3 5 3 3 3 

2. Число сборных 

команд округа, 

принявших участие в 

межрайонных и 

областных 

соревнованиях  

ед. 28 28 29 30 30 30 35 35 35 35 

3. Количество 

нормативных 

правовых актов, 

разработанных в 

целях реализации 

Программы  

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                             ». 



36 

1.4.3.2.3. Подподподраздел 3.3.2.7 «Обоснование объемов финансирования 

Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: 

«3.3.2.7. Обоснование объемов финансирования Подпрограммы 3 

Подпрограмма 3 финансируется из муниципального бюджета. Объем 

финансирования Подпрограммы 3 на весь период ее реализации составляет 7122,7 

тысяч рублей, в том числе в 2015 году – 2333,2 тысяч рублей, в 2016 году – 2374,0 

тысяч рублей, в 2017 году – 2415,5 тысяч рублей, в 2018 году – 0,0 тысяч рублей, в 

2019 году – 0,0 тысяч рублей, в 2020 году – 0,0 тысяч рублей, в 2021 году – 0,0 тысяч 

рублей, в 2022 году – 0,0 тысяч рублей, в 2023 году – 0,0 тысяч рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы 3 могут корректироваться в 

соответствии с возможностями муниципального бюджета на соответствующий 

финансовый год.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации М.Р. Чурашову. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                      С.Ю. Стремин 


