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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании городской округ Алушта Республика Крым»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта Республика Крым» утверждена постановлением главы администрации города Алушты от 23 октября 2017г. № 33/155 (с изменениями).
Ответственный исполнитель – Администрация города Алушты Республики Крым.
Цель Программы:
- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города Алушты к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
-создание условий для увеличения численности детей занимающихся в специализированных спортивных учреждениях.
Задачами Программы являются:
-увеличение доли жителей городского округа Алушты, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения;
-увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения;
-увеличение количества проводимых в городском округе физкультурно-спортивных
мероприятий среди жителей муниципального образования;
-увеличение доли жителей, сдавших тесты физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в общей численности;
-увеличение доли лиц, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в
общей численности детей 6-15 лет;
-увеличение количества обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы:
Общий объем финансирования муниципальной программы на предстоящие три года
составит: 64844,240 тыс. рублей, 2020 год — 26454,943 тыс. рублей , 2021 год- 18834,895
тыс. рублей, 2022год- 19554,403 тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям:
- объем финансирования по основному мероприятию «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым», составит: 13497,833тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 7786,256 тыс. рублей;
2021 год – 2855,789 тыс. рублей;
2022год – 2855,789 тыс. рублей.

- объем финансирования по основному мероприятию «Развитие детско-юношеского
спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым», составит: 51346,407 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 18668,687 тыс. рублей;
2021 год – 15 979,106 тыс. рублей;
2022 год – 16698,614 тыс. рублей.
Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих показателей:
-увеличение доли жителей городского округа Алушты, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения;
-увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения;
-увеличение количества проведенных физкультурно-спортивных мероприятий среди
жителей муниципального образования;
-увеличение доли жителей, сдавших тесты физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в общей численности;
-увеличение доля лиц, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в
общей численности детей 6-15 лет;
-увеличение количества обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
Выполнены следующие программные мероприятия:
В 2020 году в соответствии с Муниципальной программой Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта из городского
бюджета на развитие физической культуры и спорта выделено 19 миллионов 605 тысяч
670 рублей из них: на развитие физической культуры и массового спорта 2 миллиона 403
тысячи 962 рублей и на развитие детско-юношеского спорта 18668 миллионов 687 тысячи
рублей.
Во исполнение Муниципальной Программы был утвержден календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых в городе Алуште в 2020 году, согласно которого проведено 15 городских спортивных мероприятий из 130 запланированных в связи с тем, что вышел Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года
№63-У который вводил ограничение на проведение городских спортивных и спортивномассовых мероприятий в том числе на территории муниципального образования.
Не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку работал Муниципальный
центр тестирования «ГТО», соблюдая все меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора. В первом квартале 2020 года было проведено 3 городских мероприятия. В
дальнейшем муниципальным центром тестирования прием норм ГТО проводился в индивидуальном порядке. В 2020 году к сдаче норм ГТО приступило 1300 жителей муниципального образования.
Все муниципальные соревнования сопровождала мобильная бригада скорой помощи
на основании заключенного контракта № Ф.2020.015 от 18.02.2020 с ООО «Скорая помощь «Альфа медицина» на оказание услуг по медицинскому сопровождению спортивных
мероприятий.
В Алуште в 2020 году функционировали 13 спортивных общественных организаций,
с которыми проводилась совместная работа по проведению спортивных соревнований и

городских спортивно-массовых мероприятий. Благодарим всех руководителей за плодотворное сотрудничество.
На территории г.Алушты функционировали 2 спортивные школы: МОУДОД
«КДЮСШ» города Алушты и ГБУ РК «Спортивная школа № 9». Так же спортивные секции работали при МОУДОД «Центр детского творчества».
В связи с тем, что в городе нет муниципальной спортивной базы, учебнотренировочный процесс ГБУ РК «Спортивная школа №9» проводится на базе ФГБУ
«ТЦСПСКР «Крымский», который находится в стадии реконструкции и не может в полном объеме предоставить спортивные сооружения для полноценного функционирования
спортивной школы. МОУДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная школа», а так
же спортивный клуб «Олимп» (секции: волейбол, шашки, шахматы, настольный теннис)
проводят тренировки на базе СК «Барс» и образовательных организаций.
Алуштинские спортсмены в 2020 году принимали участие во всероссийских и международных соревнованиях и добились высоких результатов.
Бокс:
1. Тургунов Тамерлан – 1 место Международный турнир , г Хабаровск
3. Усейнов Кемал – 1 место на Первенстве Республики Крым
Греко-римская борьба:
Дарбинян Марат – 1 место Первенство ЮФО (г. Приморско-Ахтарск),
Ахтемов Куртсеит - 1 место на Чемпионат РК по спортивной (греко-римской) борьбе среди взрослых
Абдуллаев Адам и Медвецкий Дмитрий - 1 место на Первенстве РК по спортивной
(греко-римской) борьбе
Вольная борьба:
Языджиева Амиде - 1 место на Первенстве РК по вольной борьбе среди девушек до
18 лет, 2 место на Первенстве ЮФО среди девушек до 18 лет
Дзюдо:
Бабаев Шакур-Али - 1 место на Открытом Республиканском турнире по борьбе дзюдо памяти И.С. Павленко
Лебедь Мария и Баева Вероника - 1 место на Открытом турнире г. Симферополь
«Мисс дзюдо»
Футбол:
Команда «Спартак-КДЮСШ» 2007 г.р., 1 место на Открытом Первенстве г. Алушты
по мини-футболу среди детско-юношеских команд
Команда «Спартак-КДЮСШ» 2009 г.р., 1 место на Открытом Первенстве г. Алушты
по мини-футболу среди детско-юношеских команд
Команда «Алустон-КДЮСШ» 2010-2011 г.р., 1 место на Открытом Первенстве г.
Алушты по мини-футболу среди детско-юношеских команд
Спортивная акробатика:
Карачанова Ксения, Скварцова Валерия, Шлепова Анна, Никиктина Эвелина, Комличенко Маргарита, Гаркуша Юнона, Алексеева Настя, Сакун Диана, Сакун Эмилия, Серищева Мирра, Судницина Екатерина, Сачалина Кира, Сачалина Карина, Степанова Анна,
Крапивина Кристина, Разваляева Мария, Дмитрий Губский, Харосаженко Арсений,
Межметдинов Ильяс, Фролов Игорь, Уразов Егор - 1 место на Первенстве РК по спортивной акробатике.
Всестилевое каратэ:

Сергей Павлович Пятаченко стал Чемпионом России в возрастной категории 51+ на
Открытом Всероссийском Фестивале и Кубке России по всестилевому каратэ в г. Орел.
Гимаев Тимур и Плескун Александр – 1 место на Первенстве Республики Крым и 3
место на Первенстве России в г. Орел.
Мужская волейбольная команда стала чемпионом России среди ветеранов.
Команда девочек ГБУ РК «Спортивная школа №9» 2005-2006 года рождения - чемпионки Первенства Республики Крым, март, г. Евпатория.
Ежегодно отделом по вопросам физической культуры и спорта администрации города Алушты совместно с Алуштинским клубом любителей бега проводится Спартакиада
пенсионеров города Алушты.
Алуштинским городским советом и Администрацией города Алушты регулярно оказывается содействие в организации и проведении республиканских и всероссийских соревнований, на территории городского округа. В 2020 году проведен Кубок России по гиревому спорту, республиканские соревнования по художественной и эстетической гимнастике и спортивной борьбе.
Отделом физической культуры и спорта регулярно оказывалась консультативнометодическая помощь в организации работы 12 общественных организаций спортивной
направленности по вопросам совместного проведения спортивных соревнований по таким
видам спорта как футбол, теннис, настольный теннис, каратэ, ОФП, спортивной акробатике и др., присвоению спортивных разрядов, повышению квалификации судей по видам
спорта. Проведено 10 судейских семинаров по таким видам спорта как каратэ, художественная гимнастика, футбол, спортивная акробатика, дзюдо, теннис.
В 2020 году отделом по вопросам физической культуры и спорта присвоено: 28
спортивных разрядов, 112 - юношеских разрядов и 17 судейских категорий.
В школах Алуштинского региона работают Школьные спортивные клубы, в которых
функционируют спортивные секции: баскетбол, волейбол, черлидинг, легкая атлетика,
настольный теннис, шашки, шахматы, эстетическая гимнастика. Учащиеся общеобразовательных учебных заведений Алуштинского региона принимают активное участие в Первенствах города по баскетболу, футболу, волейболу, настольному теннису, шашкам, шахматам, в муниципальных, зональных и республиканских этапах соревнований на призы
клуба «Кожаный мяч», Всероссийских соревнований «Президентские игры» и «Президентские состязания», «Шиповка юных», «Веселые старты», «Серебряный мяч», «Минифутбол в школу», «Локобаскет – школьная лига» и др.
В 2020 году в городском округе Алушта были установлены 8 спортивных площадок:
- за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в МОГО Алушта» по адресу: г. Алушта, с. Верхняя Кутузовка, ул. Чатырдагская,64, и г. Алушта с Генеральское, ул. Клубная,9, на сумму 956
467,90 руб, кроме того, закуплено оборудование для установки 10 спортивных площадок
и разработаны проектно-сметные документации на проведение капитального ремонта двух
универсальных спортивных площадок.
- за счет средств Республики Крым и 5% софинансировании администрации города
Алушты произведен капитальный ремонт универсальных спортивных площадок по адресу: г. Алушта, ул. Симферопольская,24 на сумму 2 088 410,00 и г. Алушта, ул. Красноармейская,19 на сумму 3 577 162,00.
- за счет средств Республики Крым установлены спортивная площадка и минифутбольное поле в с Малый Маяк по ул. Морская,14.

- за счет федеральных средств в рамках национальных проектов Российской Федерации «СПОРТ- норма жизни!» установлены многофункциональные тренажерные комплексы по адресу г. Алушта, с Малый Маяк, ул. Морская,14 и г. Алушта, пгт. Партенит, ул.
Солнечная, сквер Победы на сумму 1 630 726,40 руб.
В 2020 году достигнуты следующие показатели (индикаторы) муниципальной
программы:
Доля жителей городского округа Алушты, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в 2020 году составляет 28%.
(27,3% в 2019 году), что составляет 100% от запланированного уровня.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
составляет 0,7%, что составляет 100% от запланированного уровня;
Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий среди жителей
муниципального образования составляет 15, что составляет 14% от запланированного
уровня;
Доля жителей, сдавших тесты физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» в общей численности составляет 2,5% от общей численности населения , что
составляет 104 % от запланированного уровня;
Доля лиц, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей 6-18 лет составляет 17,04 % что составляет 102 % от запланированного уровня;
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением Администрации города Алушты Республики Крым от
30.09.2015 №1187 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым в новой редакции».
Для оценки эффективности муниципальной программы используются следующие
критерии:
1.Уровень выполнения плановых объемов финансирования муниципальной программы:
Плановые (уточненные)
Фактические бюджетные
Уровень
бюджетные ассигнования,
ассигнования, направленные на
выполнения
направленные на
реализацию муниципальной
плановых объемом
реализацию муниципальной
программы
финансирования
программы
тыс. руб.

тыс. руб.

2. Средняя степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы составила 100%
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы основана на формировании результирующей оценки (R), которая рассчитывается суммированием
интегральных оценок по критериям.
Интегральная оценка по критерию рассчитывается по формуле:
Весовой коэффициент

Бальная оценка

Интегральная

оценка по критерию

Итоговое значение интегральной оценки (R) составляет 10 бала, т.е. эффективность
муниципальной программы высокая (приложение 4 к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, табл. 2).

Начальник отдела по вопросам
физической культуры и спорта

О.С. Захаров

Приложение
к отчету о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании городской округ Алушта на 2018-2020 годы»

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Значения целевых показателей (индикаторов) муСтепень
ниципальной программы, подпрограммы, ведом- достижения
ственной целевой программы
запланированного
год, предшествуюотчетный год
уровня (%)
щий отчетному <*>
план
факт
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта Республика Крым»
1. Основное мероприятие. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта
Республика Крым»
1.1 Доля жителей городского процентов 27,5%
28%
28%
100%
округа Алушты, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности населения
2.2 Доли лиц с ограниченпроцентов 0,5%
0.7%
0,7%
100%
ными возможностями
здоровья, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной категории населения
3.3 Количество проведенных единиц
80
106
15
14%
Во исполнение Указа Глафизкультурновы Республики Крым от
спортивных мероприя17 марта 2020 года №63-У
тий среди жителей мубыло ограничено проведениципального образование городских спортивния, а так же количество
ных и спортивно-массовых
населения, принявшего в
мероприятий на территоних участие.
рии муниципального обра-

N
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единицы
измерения

Таблица 1
Обоснование отклонений
значений целевых индикаторов на конец отчетного
года (при наличии)

зования.
2. Основное мероприятие. «Развитие детско-юношеского спорта муниципальном образовании городской округ Алушта Республики
Крым»
2.1 Доля лиц, занимающихся процентов 11,5%
17%
17,4%
102%
в детско-юношеских
спортивных школах, в
общей численности детей 6-15 лет
2.2 Увеличение количества процентов 92,56%
94,5%
94,5
100%
обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и
спортом
2.3 Доля жителей, сдавших процентов 1%
2,4%
2,5%
104%
тесты физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в общей численности.

Начальник отдела по вопросам
физической культуры и спорта

О.С. Захаров

Сведения
о мероприятиях, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
Таблица 2
N п/п Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы (ВЦП), основного мероприятия

1

Ответственный Срок реалиРезультаты
Проблемы, возникшие
исполнитель,
зации
в ходе реализации месоисполнители, плано- факроприятия <*>
запланированные
достигнутые
участники му- вый тичениципальной
ский
программы
2
3
4
5
8
9
10
Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании городской округ Алушта Республика Крым».
1. Основное мероприятие. Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта

Республика Крым
2020 2020 Проведение 106-ти муници- Проведено 15 спортивных и спортивно
пальных спортивных и
массовых мероприятий в городском
спортивно-массовых меро- округе Алушта.
приятий, согласно календарного плана проведения
спортивных и спортивномассовых мероприятий в
городе Алуште

1.1.

Изготовление и приобретение спортивной наградной продукции для проведения спортивных и
спортивно-массовых
мероприятий в муниципальном образовании городской
округ Алушта согласно единому календарному плану.

Администрация
города
Алушты

1.2.

Организация доставки спортсменов до
мест проведения
спортивных мероприятий, спартакиад,
соревнований.
Обеспечение спортивных соревнований, городских спор-

Администрация
города
Алушты

2020 2020 Участие Алуштинских
В течении года была организована доспортсменов в соревновани- ставка спортсменов к местам проведения
ях Республиканского уровня соревнований республиканского значения, где Алуштинские спортсмены показывали высокие результаты.

Администрация
города

2020 2020

1.3.

Обеспечение безопасности
участников. Оказание скорой медицинской помощи в

Все муниципальные соревнования сопровождала мобильная бригада скорой
помощи на основании заключенного

Во исполнение Указа
Главы Республики
Крым от 17 марта
2020 года №63-У
было ограничено
проведение городских спортивных и
спортивно-массовых
мероприятий на территории муниципального образования.

тивных и спортивно Алушты
массовых мероприятий
медицинским
персоналом или мобильной
бригадой
скорой помощи.

4.

Развитие
инфра- Администруктуры массового страция
спорта.
города
Алушты

соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н
«О порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при
подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и
спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
2020 2020 Установка спортивной площадки и разработка ПСД
для осуществления капитального ремонта двух
спортивных площадок

контракта № Ф.2020.015 от 18.02.2020 с
ООО «Скорая помощь «Альфа медицина» на оказание услуг по медицинскому
сопровождению спортивных мероприятий.

В 2020 году в городском округе
Алушта были установлены 8 спортивных площадок:
- за счет средств местного бюджета в
рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в МОГО Алушта» по адресу: г. Алушта, с. Верхняя Кутузовка, ул. Чатырдагская,64, и г. Алушта с Генеральское,
ул. Клубная,9, на сумму 956 467,90 руб,
кроме того, закуплено оборудование для
установки 10 спортивных площадок и
разработаны проектно-сметные документации на проведение капитального

ремонта двух универсальных спортивных площадок.
- за счет средств Республики Крым и 5%
софинансировании администрации города Алушты произведен капитальный ремонт универсальных спортивных площадок по адресу: г. Алушта, ул. Симферопольская,24 на сумму 2 088 410,00 и
г. Алушта, ул. Красноармейская,19 на
сумму 3 577 162,00.
- за счет средств Республики Крым установлены спортивная площадка и минифутбольное поле в с Малый Маяк по ул.
Морская,14.
- за счет федеральных средств в рамках
национальных проектов Российской Федерации «СПОРТ- норма жизни!» установлены многофункциональные тренажерные комплексы по адресу г. Алушта,
с Малый Маяк, ул. Морская,14 и г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Солнечная, сквер
Победы на сумму 1 630 726,40 руб.
2. Основное мероприятие. Развитие детско-юношеского спорта муниципальном образовании городской округ Алушта Республика Крым.
2.1.

2.2.

Материальнотехническое обеспечение МОУ ДОД
«Комплексная детская юношеская
спортивная школа»
города Алушты.
Содержание муниципального центра
тестирования «Готов
к труду и обороне
(ГТО)».

Управление 2020 2020 Развитие сети МОУДОД
Мероприятие профинансировано в полобразова«Комплексная-детсконом объеме.
ния и молоюношеская школа», а так же
дежи
открытие новых спортивных
отделений.
Управление 2020 2020 Внедрение Всероссийского
образовакомплекса «ГТО»
ния и молодежи

Не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку работал Муниципальный центр тестирования «ГТО», соблюдая все меры предосторожности и
рекомендации Роспотребнадзора. В
первом квартале 2020 года было прове-

дено 3 городских мероприятия. В дальнейшем муниципальным центром тестирования прием норм ГТО проводился в
индивидуальном порядке. В 2020 году к
сдаче норм ГТО приступило 1300 жителей муниципального образования.

Начальник отдела по вопросам
физической культуры и спорта

О.С. Захаров

"Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта Республика Крым» в 2020 гг."
№ п/п

Муниципальная
программа

1.Основное мероприятие

1.1Мероприятие

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
«Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ
Алушта».

Источники ресурсного обеспечения

всего,
федеральный
бюджет
бюджет Республики Крым
бюджет городского
округа
внебюджетные источники
«Развитие физической
всего,
культуры и массового
федеральный
спорта в муниципальном
бюджет
образовании городской
бюджет Республиокруг Алушта»
ки Крым
бюджет городского
округа
внебюджетные источники
Изготовление и приобревсего,
тение спортивной
федеральный
наградной продукции для
бюджет
проведения спортивных
бюджет Республии спортивно-массовых
ки Крым
мероприятий в муници- бюджет городского
пальном образовании гоокруга
родской округ Алушта
внебюджетные иссогласно единому кален-

Утверждено в
бюджете на
2020 год,
тыс.руб.

Исполнено за 2020
год, тыс.руб.

Уровень выполнения за
2020 год, %

26454,943

26454,943

100%

5382,294

5382,294

100%

21072,649

21072,649

100%

7786,256

7786,256

100%

5382,294

5382,294

100%

2403,962

2403,962

100%

325,540

325,540

100%

325,540

325,540

100%

Причина неисполнения плана

1.2.Мероприятие

1.3.Мероприятие

1.4.Мероприятие

1.5.Мероприятие

дарному плану.
Организация доставки
спортсменов до мест проведения спортивных мероприятий, спартакиад,
соревнований.

точники
всего,
федеральный
бюджет
бюджет Республики Крым
бюджет городского
округа
внебюджетные источники
Обеспечение спортивных
всего,
соревнований, городских
федеральный
спортивных и спортивно
бюджет
массовых мероприятий
бюджет Республимедицинским персоналом
ки Крым
или мобильной бригадой бюджет городского
скорой помощи.
округа
внебюджетные источники
Развитие инфраструктувсего,
ры массового спорта
федеральный
бюджет
бюджет Республики Крым
бюджет городского
округа
внебюджетные источники
Развитие детсковсего,
юношеского спорта в
федеральный
муниципальном образобюджет
вании городской округ
бюджет РеспублиАлушта Республики
ки Крым
Крым.
бюджет городского
округа
внебюджетные источники

29,868

29,868

100%

29,868

29,868

100%

34,110

34,110

100%

34,110

34,110

100%

1731,165

1731,165

100%

1731,165

1731,165

100%

5665,573

5665,573

100%

5382,294

5382,294

100%

283,279

283,279

100%

2. Основное мероприятие

Развитие детскоюношеского спорта в
муниципальном образовании городской округ
Алушта Республики
Крым.

всего,
федеральный
бюджет
бюджет Республики Крым
бюджет городского
округа
внебюджетные источники
2.1.Мероприятие
Материальновсего,
техническое обеспечение
федеральный
МОУ ДОД «Комплексная
бюджет
детско- юношеская спор- бюджет Республитивная школа» города
ки Крым
Алушты, в том числе
бюджет городского
Содержание городского
округа
центра тестирования
внебюджетные ис«Готов к труду и обороне
точники
(ГТО)».
Начальник отдела по вопросам физической
культуры и спорта администрации г. Алушта РК

18668,687

18668,687

100%

18668,687

18668,687

100%

18668,687

18668,687

100%

18668,687

18668,687

100%

О.С. Захаров

