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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 февраля 2013 г. N 6-пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 24 МАЯ 2012 Г. N 169-ПР

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Хабаровского края от 20 мая 2011 г. N 146-пр "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных целевых программ Хабаровского края", в целях рационального использования финансовых средств, выделяемых на реализацию государственной целевой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 24 мая 2012 г. N 169-пр, Правительство края постановляет:
Внести в государственную целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программу Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 24 мая 2012 г. N 169-пр, следующие изменения:
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"паспорт изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ
государственной целевой программы Хабаровского края
"Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае"

Наименование    - государственная целевая программа Хабаровского края
государственной   "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском
целевой           крае" (далее также - Программа)
программы
Хабаровского
края

Ответственный   - комитет по спорту Правительства Хабаровского края (далее
исполнитель       также - край)
Программы

Соисполнители,  - министерство образования и науки края;
участники         министерство социальной защиты населения края;
Программы         министерство строительства края;
                  администрации муниципальных образований края (по
                  согласованию);
                  организации (по согласованию)

Цель Программы  - создание условий для развития физической культуры и
                  спорта в крае

Задачи          - создание условий для вовлечения различных групп населения
Программы         края к регулярным занятиям физической культурой и
                  спортом;
                  повышение эффективности системы подготовки спортивного
                  резерва;
                  создание условий для достижения спортсменами Хабаровского
                  края высоких спортивных результатов на всероссийских и
                  международных спортивных соревнованиях;
                  развитие инфраструктуры сферы физической культуры и
                  спорта

Долгосрочные    - в рамках Программы реализация долгосрочных краевых
краевые целевые   целевых программ не предусмотрена
Программы

Основные        - создание благоприятных условий для привлечения различных
мероприятия       слоев населения к организованным занятиям физической
Программы         культурой и спортом;
                  обеспечение подготовки и переподготовки специалистов в
                  области физической культуры и спорта в рамках текущей и
                  перспективной потребности развития массовой физической
                  культуры и спорта в крае;
                  создание условий для развития адаптивной физической
                  культуры и адаптивного спорта;
                  развитие детско-юношеского, школьного и студенческого
                  спорта как базы для подготовки спортивного резерва;
                  повышение эффективности работы организаций,
                  осуществляющих спортивную подготовку;
                  подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для
                  системы подготовки спортивного резерва;
                  совершенствование краевой системы проведения спортивных
                  соревнований;
                  создание условий для подготовки спортивного резерва в
                  сборные команды края по видам спорта, представляющие край
                  на всероссийских и международных спортивных
                  соревнованиях;
                  обеспечение высоких спортивных результатов спортсменов
                  края на всероссийских и международных первенствах по
                  видам спорта;
                  обеспечение подготовки спортивных сборных команд края к
                  межрегиональным, всероссийским и международным спортивным
                  соревнованиям;
                  развитие материально-технической спортивной базы в крае;
                  развитие материально-технической спортивной базы краевых
                  государственных учреждений для обеспечения качественной
                  подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого
                  класса

Показатели      - удельный вес жителей, систематически занимающихся
(индикаторы)      физической культурой и спортом, в общей численности
Программы         населения края (процентов);
                  численность населения, систематически занимающегося
                  физической культурой и спортом, в крае (человек);
                  удельный вес граждан (6 - 15 лет), систематически
                  занимающихся в специализированных спортивных учреждениях
                  (процентов от общей численности детей 6 - 15 лет) (в том
                  числе в разрезе муниципальных образований края);
                  доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся
                  физической культурой и спортом, в общей численности
                  обучающихся и студентов в крае (процентов);
                  количество спортсменов, которым присвоены массовые
                  спортивные разряды, в том числе первый спортивный разряд
                  (человек);
                  доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
                  инвалидов, систематически занимающихся физической
                  культурой и спортом, в общей численности данной категории
                  (процентов);
                  доля штатных тренеров, тренеров-преподавателей в общей
                  численности штатных работников отрасли в крае
                  (процентов);
                  количество штатных работников сферы физической культуры и
                  спорта в крае (человек);
                  уровень обеспеченности штатными работниками физической
                  культуры и спорта (процентов);
                  количество спортсменов в возрасте 16 - 23 лет, принявших
                  участие в официальных краевых спортивных соревнованиях
                  (человек);
                  количество спортсменов, которым присвоены спортивные
                  разряды и спортивные звания: кандидат в мастера спорта,
                  мастер спорта России, мастер спорта России международного
                  класса (человек);
                  доля спортсменов края, включенных в составы спортивных
                  сборных команд Российской Федерации, в общем количестве
                  спортсменов, занимающихся на этапе спортивного
                  совершенствования и высшего спортивного мастерства
                  (процентов);
                  численность спортсменов края, включенных в составы
                  спортивных сборных команд Российской Федерации
                  (коэффициент);
                  количество спортивных сооружений различного типа
                  (единиц);
                  обеспеченность жителей края спортивными сооружениями:
                  спортивными залами, плоскостными, бассейнами (процентов);
                  уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
                  исходя из единовременной пропускной способности
                  (процентов);
                  удовлетворенность населения условиями для занятия
                  физической культурой и спортом (процентов)

Этапы и сроки   - реализация Программы будет осуществляться в два этапа:
реализации        первый этап - с 2012 по 2015 год, второй этап - с 2016 по
Программы         2020 год

Ресурсное       - общий объем финансирования Программы (прогнозная
обеспечение       справочная оценка) составляет 14790714, 64 тыс. рублей, в
реализации        том числе:
Программы и       из федерального бюджета - 1298900,00 тыс. рублей,
прогнозная          в том числе по годам:
(справочная)      2012 год - 14221,00 тыс. рублей,
оценка расходов   2013 год - 86293,00 тыс. рублей,
федерального      2014 год - 468793,00 тыс. рублей,
бюджета,          2015 год - 209593,00 тыс. рублей,
бюджетов          2016 - 2020 годы - 520000,00 тыс. рублей;
муниципальных     из краевого бюджета - 12106856,39 тыс. рублей,
образований         в том числе по годам:
края,             2012 год - 2560370,22 тыс. рублей,
внебюджетных      2013 год - 1189397,05 тыс. рублей,
средств на        2014 год - 1227629,70 тыс. рублей,
реализацию цели   2015 год - 1149951,57 тыс. рублей,
Программы         2016 - 2020 годы - 5979507,85 тыс. рублей;
                  из бюджетов муниципальных образований края (по
                  согласованию) - 1193458,25 тыс. рублей,
                    в том числе по годам:
                  2012 год - 131008,25 тыс. рублей,
                  2013 год - 307400,00 тыс. рублей,
                  2014 год - 206400,00 тыс. рублей,
                  2015 год - 448650,00 тыс. рублей,
                  2016 - 2020 годы - 100000,00 тыс. рублей;
                  внебюджетные средства (по согласованию) -
                  191500,00 тыс. рублей,
                    в том числе по годам:
                  2012 год - 30000,00 тыс. рублей,
                  2013 год - 21500,00 тыс. рублей,
                  2014 год - 135000,00 тыс. рублей,
                  2015 год - 5000,00 тыс. рублей,
                  2016 - 2020 годы - 0 тыс. рублей

Конечные        - повышение роли и вклада физической культуры и спорта в
результаты        социально-экономическое развитие края, что позволит
реализации        достигнуть к 2020 году:
Программы         увеличение доли граждан, систематически занимающихся
                  физической культурой и спортом, в общей численности
                  населения края до 40,0 процентов;
                  увеличение численности населения, систематически
                  занимающегося физической культурой и спортом, в крае до
                  536628 человек;
                  увеличение доли граждан (6 - 15 лет), систематически
                  занимающихся в специализированных спортивных учреждениях
                  края, до 45,0 процентов;
                  увеличение доли обучающихся и студентов, систематически
                  занимающихся физической культурой и спортом, в общей
                  численности обучающихся и студентов в крае до 80,0
                  процентов;
                  увеличение количества спортсменов, которым присвоены
                  массовые спортивные разряды, до 35 тыс. человек, в том
                  числе первый спортивный разряд - до 725 человек;
                  увеличение доли лиц с ограниченными возможностями
                  здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
                  физической культурой и спортом, в общей численности
                  данной категории до 20,0 процентов;
                  увеличение доли штатных тренеров, тренеров-преподавателей
                  в общей численности штатных работников отрасли в крае до
                  35,0 процентов;
                  увеличение количества штатных работников отрасли в крае
                  до 3489 человек;
                  увеличение уровня обеспеченности штатными работниками
                  физической культуры и спорта до 100,0 процентов;
                  увеличение количества спортсменов в возрасте 16 - 23 лет,
                  принявших участие в официальных спортивных соревнованиях,
                  до 22320 человек;
                  увеличение количества спортсменов, которым присвоены
                  спортивные разряды и спортивные звания: кандидат в
                  мастера спорта - до 700 человек, мастер спорта России -
                  до 100 человек, мастер спорта России международного
                  класса - до 11 человек;
                  увеличение доли спортсменов края, включенных в составы
                  спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем
                  количестве спортсменов, занимающихся на этапе спортивного
                  совершенствования и высшего спортивного мастерства, до
                  35,0 процентов;
                  увеличение численности спортсменов края, включенных в
                  составы спортивных сборных команд Российской Федерации,
                  до 8,7 на 100 тыс. человек населения края;
                  увеличение количества спортивных сооружений различного
                  типа до 2735;
                  увеличение обеспеченности жителей края спортивными
                  сооружениями: спортивными залами - до 39,0 процентов,
                  плоскостными - до 84,5 процента, бассейнами - до 15,5
                  процента;
                  повышение уровня обеспеченности населения спортивными
                  сооружениями исходя из единовременной пропускной
                  способности до 48,0 процентов;
                  повышение уровня удовлетворенности населения условиями
                  для занятия физической культурой и спортом до 40,0
                  процентов";

2) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 6:
- в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце десятом слова "оказание адресной финансовой поддержки организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд края," исключить;
- ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац одиннадцатый исключить;
- ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацы двадцать восьмой, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"создание объектов спорта, капитальный ремонт учреждений спорта и физической культуры;
проведение частичной замены физически изношенного и морально устаревшего оборудования, автопарка и мебели.";
- ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац шестьдесят первый изложить в следующей редакции:
"Прогнозная (справочная) информация о сметной стоимости и об объемах финансирования инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках Программы, приведена в приложении N 3 к настоящей Программе.";
- в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце шестьдесят четвертом слова "юридическими и (или) физическими лицами" заменить словами "юридическим и (или) физическим лицам";
3) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 7 абзац одиннадцатый исключить;
4) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"раздел 8 изложить в следующей редакции:

"8. Ресурсное обеспечение реализации Программы и прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов
муниципальных образований, внебюджетных средств
на реализацию цели Программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Программы составляет 14790714,64 тыс. рублей, в том числе:
субсидии федерального бюджета - 1298900,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 14221,00 тыс. рублей,
2013 год - 86293,00 тыс. рублей,
2014 год - 468793,00 тыс. рублей,
2015 год - 209593,00 тыс. рублей,
2016 - 2020 годы - 520000,00 тыс. рублей;
из краевого бюджета - 12106856,39 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 2560370,22 тыс. рублей,
2013 год - 1189397,05 тыс. рублей,
2014 год - 1227629,70 тыс. рублей,
2015 год - 1149951,57 тыс. рублей,
2016 - 2020 годы - 5979507,85 тыс. рублей;
из бюджетов муниципальных образований края (по согласованию) - 1193458,25 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 131008,25 тыс. рублей,
2013 год - 307400,00 тыс. рублей,
2014 год - 206400,00 тыс. рублей,
2015 год - 448650,00 тыс. рублей,
2016 - 2020 годы - 100000,00 тыс. рублей;
из внебюджетных средств (по согласованию) - 191500,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 30000,00 тыс. рублей,
2013 год - 21500,00 тыс. рублей,
2014 год - 135000,00 тыс. рублей,
2015 год - 5000,00 тыс. рублей,
2016 - 2020 годы - 0 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет средств краевого бюджета с распределением средств по исполнителям и по годам реализации представлена в приложении N 6 к настоящей Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных средств на реализацию цели Программы представлена в приложении N 7 к настоящей Программе.
Внебюджетными средствами финансирования настоящей Программы являются денежные средства организаций, участвующих в реализации мероприятий Программы.
Стратегическое направление развития физической культуры и спорта требует кардинально иных подходов к ресурсному обеспечению направлений, связанных с развитием спортивной инфраструктуры, и инновационных механизмов развития указанной сферы. Для реализации поставленных задач прогнозируется выделение дополнительных объемов ресурсов.
Влияние выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы), сроки и непосредственные результаты мероприятий Программы приведены в приложениях N 8, 9 к настоящей Программе.
Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов края на реализацию мероприятий Программы, целью которых является оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям края на реализацию инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта), осуществляется в соответствии с Правилами предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов края на реализацию мероприятий государственной целевой программы Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае", приведенными в приложении N 10 к настоящей Программе.
В целях реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях края настоящей Программой предусматривается предоставление бюджетам городских округов и муниципальных районов края иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на проведение краевых мероприятий в области физической культуры и спорта, порядок предоставления и расходования которых утверждается нормативным правовым актом Правительства края.";
5) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении N 1:
а) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графу 4 подпункта 1.1.3 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
"Министерство спорта Российской Федерации <**>";
б) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить сноской следующего содержания:
"<**> Определяется Министерством спорта Российской Федерации на основании статистических данных в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"планом статистических работ, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2008 г. N 671-р.";
6) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложения N 3, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"4, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"6, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"7 изложить в новой редакции (прилагаются);
7) в приложении N 8 в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"наименовании общего заголовка граф 12, 13 слова "2016 - 2020 гг." заменить словами "2020 год";
8) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении N 10:
а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 2 пункта 2 слова "проектно-сметной" заменить словом "проектной";
б) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований края.".

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт
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ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ИНФОРМАЦИЯ
О СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ И ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

┌───┬───────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ N │ Наименование инвестиционного  │    Ответственный    │       Мощность        │  Сметная  │             Объем финансирования (тыс. рублей)              │  Непосредственный   │
│п/п│            проекта            │    исполнитель,     │                       │стоимость в├──────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┤ результат (краткое  │
│   │                               │   соисполнитель,    │                       │  текущих  │  всего   │ федеральный │ краевой │   бюджеты   │внебюджетные│      описание)      │
│   │                               │      участник       │                       │ценах (тыс.│          │ бюджет <*>  │ бюджет  │муниципальных│  средства  │                     │
│   │                               │                     │                       │  рублей)  │          │             │         │ образований │            │                     │
│   │                               │                     │                       │           │          │             │         │    края     │            │                     │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│ 1 │               2               │          3          │           4           │     5     │    6     │      7      │    8    │      9      │     10     │         11          │
└───┴───────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴─────────────────────┘
  1. Крытый ледовый стадион для      министерство          47600,0 кв. м,           5320000,0  1547100,0          0     1547100,0        0             0     создание необходимых
     хоккея с мячом в г. Хабаровске  строительства края,   10000 мест                                                                                        условий для
                                     комитет по спорту                                                                                                       оздоровления
                                     Правительства края                                                                                                      населения, проведения
                                                                                                                                                             соревнований и
                                                                                                                                                             организации
                                                                                                                                                             учебно-тренировочного
                                                                                                                                                             процесса

  2. Спортивный центр в              министерство          963,0 кв. м               250000,0   250000,0     200000,0     50000,0        0             0     достижение высоких
     привокзальном районе            строительства края,                              <**>                                                                   спортивных
     г. Комсомольска-на-Амуре        комитет по спорту                                                                                                       результатов,
                                     Правительства края,                                                                                                     увеличение числа
                                     администрация г.                                                                                                        занимающихся
                                     Комсомольска-на-Амуре                                                                                                   физической культурой
                                     (по согласованию)                                                                                                       и спортом

  3. Крытый 50-метровый бассейн в            - " -         146 человек               300000,0   300000,0     240000,0     60000,0        0             0     достижение высоких
     г. Комсомольск-на-Амуре                                                          <**>                                                                   спортивных
                                                                                                                                                             результатов,
                                                                                                                                                             увеличение числа
                                                                                                                                                             занимающихся
                                                                                                                                                             физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом

  4. Стадион-площадка МОУ СОШ N 16   министерство          4408,5 кв. м               15000,0    14008,25      7000,0         0       7008,25          0     создание необходимых
     г. Комсомольска-на-Амуре        строительства края,                                                                                                     условий для
                                     комитет по спорту                                                                                                       оздоровления
                                     Правительства края,                                                                                                     населения, проведения
                                     администрация г.                                                                                                        соревнований и
                                     Комсомольска-на-Амуре                                                                                                   организации
                                     (по согласованию)                                                                                                       учебно-тренировочного
                                                                                                                                                             процесса

  5. Многофункциональный зал.                - " -         3100,0 кв. м               65500,0    65500,0      18000,0     15000,0    32500,0           0     модернизация и
     Средняя общеобразовательная                                                      <**>                                                                   развитие существующей
     школа N 15                                                                                                                                              спортивной базы
     г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                                                                 муниципальных
                                                                                                                                                             образований края,
                                                                                                                                                             улучшение физической
                                                                                                                                                             подготовленности
                                                                                                                                                             детей, увеличение
                                                                                                                                                             доли граждан (6 - 15
                                                                                                                                                             лет), занимающихся
                                                                                                                                                             физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом

  6. Бассейн плавательный по         министерство          146 человек               250000,0   200500,0          0      189000,0    11500,0           0     создание необходимых
     ул. Ленинградской в             строительства края,                                                                                                     условий для
     г. Комсомольске-на-Амуре        комитет по спорту                                                                                                       оздоровления
                                     Правительства края,                                                                                                     населения, проведения
                                     администрация г.                                                                                                        соревнований и
                                     Комсомольска-на-Амуре                                                                                                   организации
                                     (по согласованию)                                                                                                       учебно-тренировочного
                                                                                                                                                             процесса, рост
                                                                                                                                                             обеспеченности
                                                                                                                                                             плавательными
                                                                                                                                                             бассейнами

  7. Физкультурно-оздоровительный    министерство          1377,0 кв. м,             158600,0   153500,0          0      140500,0    13000,0           0     достижение высоких
     комплекс с плавательным         строительства края,   в том числе                                                                                       спортивных
     бассейном в г. Советская        администрация         335 кв. м зеркала воды                                                                            результатов,
     Гавань                          Советско-Гаванского                                                                                                     увеличение числа
                                     муниципального района                                                                                                   занимающихся
                                     (по согласованию)                                                                                                       физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом, рост
                                                                                                                                                             обеспеченности
                                                                                                                                                             плавательными
                                                                                                                                                             бассейнами

  8. Стадион в г. Советская Гавань           - " -         19212,9 кв. м             220600,0   220600,0      88000,0    120000,0    12600,0           0     создание условий для
                                                                                      <**>                                                                   организации досуга
                                                                                                                                                             молодежи края и
                                                                                                                                                             формирования у нее
                                                                                                                                                             позитивного отношения
                                                                                                                                                             к здоровому образу
                                                                                                                                                             жизни

  9. Спортивный комплекс с двумя     министерство          2000,0 кв. м              185500,0   145000,0      35000,0     30000,0    80000,0           0     достижение высоких
     основными залами по ул. Чехова  строительства края,                                                                                                     спортивных
     в г. Хабаровске                 комитет по спорту                                                                                                       результатов,
                                     Правительства края,                                                                                                     увеличение числа
                                     администрация                                                                                                           занимающихся
                                     г. Хабаровска (по                                                                                                       физической культурой
                                     согласованию)                                                                                                           и спортом

 10. Стадион для спортивных игр по           - " -         24000,0 кв. м              95000,0    95000,0      30000,0     30000,0    35000,0           0     увеличение массовости
     ул. Воровского в г. Хабаровске                                                   <**>                                                                   физкультурных и
                                                                                                                                                             спортивных
                                                                                                                                                             мероприятий

 11. Здание ДЮСШ N 4                 министерство          1500,0 кв. м              127059,0   127059,0      17500,0     20000,0    89559,0           0     модернизация и
     (реконструкция) по              строительства края,                                                                                                     развитие существующей
     ул. Королева, 4б в              комитет по спорту                                                                                                       спортивной базы
     г. Хабаровске                   Правительства края,                                                                                                     муниципальных
                                     администрация                                                                                                           образований края,
                                     г. Хабаровска (по                                                                                                       улучшение физической
                                     согласованию)                                                                                                           подготовленности
                                                                                                                                                             детей, увеличение
                                                                                                                                                             доли граждан (6 - 15
                                                                                                                                                             лет), занимающихся
                                                                                                                                                             физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом

 12. Реконструкция школьного         министерство          7000,0 кв. м               40000,0    35000,0      10000,0      7000,0    18000,0           0     модернизация и
     стадиона МБОУ СОШ N 77          строительства края,                                                                                                     развитие существующей
     г. Хабаровска                   комитет по спорту                                                                                                       спортивной базы
                                     Правительства края,                                                                                                     муниципальных
                                     администрация                                                                                                           образований края,
                                     г. Хабаровска (по                                                                                                       увеличение числа
                                     согласованию)                                                                                                           занимающихся
                                                                                                                                                             физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом

 13. Стадион-площадка МОУ СОШ N 13   министерство          15040,0 кв. м              22968,0    26100,0      12000,0      5000,0     9100,0           0     улучшение
     Восточное шоссе, 26 в           строительства края,                                                                                                     двигательной
     г. Комсомольск-на-Амуре         комитет по спорту                                                                                                       активности и
                                     Правительства края,                                                                                                     физической
                                     администрация г.                                                                                                        подготовленности
                                     Комсомольска-на-Амуре                                                                                                   детей, увеличение
                                     (по согласованию)                                                                                                       доли граждан (6 - 15
                                                                                                                                                             лет), занимающихся
                                                                                                                                                             физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом

 14. Здание плавательного бассейна   министерство          2049,2 кв. м              190000,0   187000,0          0      179300,0     7700,0           0     улучшение качества
     в г. Николаевске-на-Амуре.      строительства края,                              <**>                                                                   учебно-тренировочного
     Вторая очередь. Спортивный зал  комитет по спорту                                                                                                       процесса, повышение
     (реконструкция)                 Правительства края,                                                                                                     доступности и
                                     администрация                                                                                                           качества услуг в
                                     Николаевского                                                                                                           области физической
                                     муниципального района                                                                                                   культуры и спорта
                                     (по согласованию)

 15. Спортивный зал-пристройка к     министерство          550,0 кв. м                70000,0    70000,0      17500,0     20000,0    32500,0           0     улучшение
     МОУ СОШ N 36 г. Хабаровска      строительства края,                              <**>                                                                   двигательной
                                     комитет по спорту                                                                                                       активности и
                                     Правительства края,                                                                                                     физической
                                     администрация                                                                                                           подготовленности
                                     г. Хабаровска (по                                                                                                       детей, увеличение
                                     согласованию)                                                                                                           доли граждан (6 - 15
                                                                                                                                                             лет), занимающихся
                                                                                                                                                             физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом

 16. Спортивный зал-пристройка к     министерство          550,0 кв. м                70000,0    70000,0      17500,0     10000,0    42500,0           0     улучшение
     МОУ СОШ N 56 г. Хабаровска      строительства края,                              <**>                                                                   двигательной
                                     комитет по спорту                                                                                                       активности и
                                     Правительства края,                                                                                                     физической
                                     администрация                                                                                                           подготовленности
                                     г. Хабаровска (по                                                                                                       детей, увеличение
                                     согласованию)                                                                                                           доли граждан (6 - 15
                                                                                                                                                             лет), занимающихся
                                                                                                                                                             физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом

 17. Спортивный зал-пристройка к             - " -         550,0 кв. м                70000,0    70000,0      17500,0     10000,0    42500,0           0     улучшение
     МОУ СОШ N 19 г. Хабаровска                                                       <**>                                                                   двигательной
                                                                                                                                                             активности и
                                                                                                                                                             физической
                                                                                                                                                             подготовленности
                                                                                                                                                             детей, увеличение
                                                                                                                                                             доли граждан (6 - 15
                                                                                                                                                             лет), занимающихся
                                                                                                                                                             физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом

 18. Спортивный комплекс с           министерство          2500 кв. м,               300000,0   300000,0      60000,0     40000,0   200000,0           0     создание необходимых
     25-метровым плавательным        строительства края,   85 человек в смену         <**>                                                                   условий для
     бассейном в Железнодорожном     комитет по спорту                                                                                                       оздоровления
     округе г. Хабаровска            Правительства края,                                                                                                     населения, проведения
                                     администрация                                                                                                           соревнований и
                                     г. Хабаровска (по                                                                                                       организации
                                     согласованию)                                                                                                           учебно-тренировочного
                                                                                                                                                             процесса, рост
                                                                                                                                                             обеспеченности
                                                                                                                                                             плавательными
                                                                                                                                                             бассейнами

 19. Дворец игровых видов спорта в           - " -         5500,0 кв. м,             600000,0   600000,0     120000,0    180000,0   300000,0           0     создание необходимых
     г. Хабаровске                                         140 человек в смену        <**>                                                                   условий для
                                                                                                                                                             оздоровления
                                                                                                                                                             населения, проведения
                                                                                                                                                             соревнований и
                                                                                                                                                             организации
                                                                                                                                                             учебно-тренировочного
                                                                                                                                                             процесса, рост
                                                                                                                                                             обеспеченности
                                                                                                                                                             спортивными залами

 20. Спорткомплекс "Авангард",       министерство          5400,0 кв. м               90000,0    88400,0          0       88400,0        0             0     улучшение
     г. Хабаровск. 2-я очередь       строительства края,                              <**>                                                                   двигательной
                                     комитет по спорту                                                                                                       активности и
                                     Правительства края                                                                                                      физической
                                                                                                                                                             подготовленности
                                                                                                                                                             детей, увеличение
                                                                                                                                                             доли граждан (6 - 15
                                                                                                                                                             лет), занимающихся
                                                                                                                                                             физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом, рост
                                                                                                                                                             обеспеченности
                                                                                                                                                             спортивными залами

 21. Спортивно-административное      министерство          будет известна после      100000,0   100000,0          0      100000,0        0             0     достижение высоких
     здание биатлонного стрельбища   строительства края,   выполнения                 <**>                                                                   спортивных
     в с. Ильинка Хабаровского       комитет по спорту     проектно-изыскательских                                                                           результатов,
     района                          Правительства края    работ                                                                                             увеличение числа
                                                                                                                                                             занимающихся
                                                                                                                                                             физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом

 22. Краевой центр плавания в                - " -         будет известна после      600000,0   600000,0     200000,0    250000,0        0        150000,0   достижение высоких
     г. Хабаровске                                         выполнения                 <**>                                                                   спортивных
                                                           проектно-изыскательских                                                                           результатов,
                                                           работ                                                                                             увеличение числа
                                                                                                                                                             занимающихся
                                                                                                                                                             физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом, рост
                                                                                                                                                             обеспеченности
                                                                                                                                                             плавательными
                                                                                                                                                             бассейнами

 23. Стадион-площадка МОУ СОШ N 15   министерство          3100,0 кв. м               24000,0    24000,0      10000,0      5000,0     9000,0           0     улучшение
     в г. Комсомольске-на-Амуре      строительства края,                              <**>                                                                   двигательной
                                     комитет по спорту                                                                                                       активности и
                                     Правительства края,                                                                                                     физической
                                     администрация г.                                                                                                        подготовленности
                                     Комсомольска-на-Амуре                                                                                                   детей, увеличение
                                     (по согласованию)                                                                                                       доли граждан (6 - 15
                                                                                                                                                             лет), занимающихся
                                                                                                                                                             физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом

 24. Многофункциональный зал МОУ     министерство          3100,0 кв. м               70000,0    70000,0      22800,0     16000,0    31200,0           0     улучшение
     СОШ N 7 в Ленинском округе      строительства края,                              <**>                                                                   двигательной
     г. Комсомольска-на-Амуре        комитет по спорту                                                                                                       активности и
                                     Правительства края,                                                                                                     физической
                                     администрация г.                                                                                                        подготовленности
                                     Комсомольска-на-Амуре                                                                                                   детей, увеличение
                                     (по согласованию)                                                                                                       доли граждан (6 - 15
                                                                                                                                                             лет), занимающихся
                                                                                                                                                             физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом

 25. Теннисные корты в с. Троицкое   министерство          будет известна после       11400,0    11400,0          0        8000,0     3400,0           0     достижение высоких
     Нанайского муниципального       строительства края,   выполнения                 <**>                                                                   спортивных
     района Хабаровского края        комитет по спорту     проектно-изыскательских                                                                           результатов,
                                     Правительства края,   работ                                                                                             увеличение числа
                                     администрация                                                                                                           занимающихся
                                     Нанайского                                                                                                              физической культурой
                                     муниципального района                                                                                                   и спортом
                                     (по согласованию)

 26. Реконструкция футбольного поля  министерство          будет известна после        9500,0     9500,0          0        5950,0     3550,0           0     модернизация и
     с. Троицкое Нанайского          строительства края,   выполнения                 <**>                                                                   развитие существующей
     муниципального района           комитет по спорту     проектно-изыскательских                                                                           спортивной базы
     Хабаровского края               Правительства края,   работ                                                                                             муниципальных
                                     администрация                                                                                                           образований края,
                                     Нанайского                                                                                                              увеличение числа
                                     муниципального района                                                                                                   занимающихся
                                     (по согласованию)                                                                                                       физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом

 27. Строительство спортивного зала  министерство          232,0 кв. м                40220,0    40220,0      17500,0     10720,0     6000,0           0     увеличение доли
     в МОУ СОШ поселка Херпучи       строительства края,                                                                                                     граждан (6 - 15 лет),
     муниципального района имени     комитет по спорту                                                                                                       занимающихся
     Полины Осипенко Хабаровского    Правительства края,                                                                                                     физической культурой
     края                            администрация                                                                                                           и спортом, с 0
                                     муниципального района                                                                                                   процентов до 55,2
                                     имени Полины Осипенко                                                                                                   процента, рост
                                     (по согласованию)                                                                                                       обеспеченности
                                                                                                                                                             спортивными залами

 28. Крытая хоккейная коробка в      министерство          375 человек в сутки        15000,0    15000,0          0       13000,0     1500,0         500,0   улучшение
     рп. Охотск Охотского            строительства края,                              <**>                                                                   двигательной
     муниципального района           комитет по спорту                                                                                                       активности и
     Хабаровского края               Правительства края,                                                                                                     физической
                                     администрация                                                                                                           подготовленности
                                     Охотского                                                                                                               детей, увеличение
                                     муниципального района                                                                                                   доли граждан (6 - 15
                                     (по согласованию)                                                                                                       лет), занимающихся
                                                                                                                                                             физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом

 29. Спортивный комплекс в           министерство          1344,0 кв. м              100000,0    56641,0      17500,0      7500,0     1641,0       30000,0   создание необходимых
     рп. Охотск Охотского            строительства края,                                                                                                     условий для
     муниципального района           комитет по спорту                                                                                                       оздоровления
     Хабаровского края               Правительства края,                                                                                                     населения, проведения
                                     администрация                                                                                                           соревнований и
                                     Охотского                                                                                                               организации
                                     муниципального района                                                                                                   учебно-тренировочного
                                     (по согласованию)                                                                                                       процесса, рост
                                                                                                                                                             обеспеченности
                                                                                                                                                             спортивными залами

 30. Универсальная спортивная        министерство          3000,0 кв. м                7000,0     7000,0          0        5600,0     1400,0           0     создание необходимых
     площадка с искусственным        строительства края,                              <**>                                                                   условий для
     покрытием в г. Вяземском        комитет по спорту                                                                                                       оздоровления
     Вяземского муниципального       Правительства края,                                                                                                     населения, проведения
     района Хабаровского края        администрация                                                                                                           соревнований и
                                     Вяземского                                                                                                              организации
                                     муниципального района                                                                                                   учебно-тренировочного
                                     (по согласованию)                                                                                                       процесса, рост
                                                                                                                                                             обеспеченности
                                                                                                                                                             спортивными залами

 31. 25-метровый бассейн в           министерство          будет известна после      150000,0   150000,0          0      135000,0    15000,0           0     достижение высоких
     г. Вяземском Вяземского         строительства края,   выполнения                 <**>                                                                   спортивных
     муниципального района           комитет по спорту     проектно-изыскательских                                                                           результатов,
     Хабаровского края               Правительства края,   работ                                                                                             увеличение числа
                                     администрация                                                                                                           занимающихся
                                     Вяземского                                                                                                              физической культурой
                                     муниципального района                                                                                                   и спортом, рост
                                     (по согласованию)                                                                                                       обеспеченности
                                                                                                                                                             плавательными
                                                                                                                                                             бассейнами

 32. Плавательный бассейн в          министерство          7649,0 кв. м              300000,0   293000,0      60000,0    206000,0    27000,0           0     достижение высоких
     рп. Чегдомын Верхнебуреинского  строительства края,                                                                                                     спортивных
     муниципального района           комитет по спорту                                                                                                       результатов,
     Хабаровского края               Правительства края,                                                                                                     увеличение числа
                                     администрация                                                                                                           занимающихся
                                     Верхнебуреинского                                                                                                       физической культурой
                                     муниципального района                                                                                                   и спортом, рост
                                     (по согласованию)                                                                                                       обеспеченности
                                                                                                                                                             плавательными
                                                                                                                                                             бассейнами

 33. Реконструкция футбольного       министерство          8000,0 кв. м               35000,0    27000,0          0       19000,0     8000,0           0     модернизация и
     стадиона МБОУ ДО "Дворец        строительства края,                                                                                                     развитие существующей
     спорта для детей и юношества"   комитет по спорту                                                                                                       спортивной базы
     рп. Ванино Ванинского           Правительства края,                                                                                                     муниципальных
     муниципального района           администрация                                                                                                           образований края,
     Хабаровского края               Ванинского                                                                                                              увеличение числа
                                     муниципального района                                                                                                   занимающихся
                                     (по согласованию)                                                                                                       физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом

 34. Плавательный бассейн            министерство          1550,0 кв. м               85000,0    85000,0          0       58800,0    26200,0           0     достижение высоких
     (пристройка) к                  строительства края,                                                                                                     спортивных
     общеобразовательному            комитет по спорту                                                                                                       результатов,
     учреждению в рп. Высокогорный   Правительства края,                                                                                                     увеличение числа
     Ванинского муниципального       администрация                                                                                                           занимающихся
     района Хабаровского края        Ванинского                                                                                                              физической культурой
                                     муниципального района                                                                                                   и спортом, рост
                                     (по согласованию)                                                                                                       обеспеченности
                                                                                                                                                             плавательными
                                                                                                                                                             бассейнами

 35. Реконструкция кровли            министерство          3500,0 кв. м               14500,0    14500,0          0       10500,0     4000,0           0     модернизация и
     Спортивного комплекса в         строительства края,                                                                                                     развитие существующей
     рп. Солнечный Солнечного        комитет по спорту                                                                                                       спортивной базы
     муниципального района           Правительства края,                                                                                                     муниципальных
     Хабаровского края               администрация                                                                                                           образований края,
                                     Солнечного                                                                                                              увеличение числа
                                     муниципального района                                                                                                   занимающихся
                                     (по согласованию)                                                                                                       физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом

 36. Реконструкция помещения лыжной  министерство          1500,0 кв. м                8500,0     8500,0          0        6000,0     2500,0           0     модернизация и
     базы в рп. Солнечный            строительства края,                                                                                                     развитие существующей
     Солнечного муниципального       комитет по спорту                                                                                                       спортивной базы
     района Хабаровского края        Правительства края,                                                                                                     муниципальных
                                     администрация                                                                                                           образований края,
                                     Солнечного                                                                                                              увеличение числа
                                     муниципального района                                                                                                   занимающихся
                                     (по согласованию)                                                                                                       физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом

 37. Реконструкция футбольного поля  министерство          8000,0 кв. м               24000,0    24000,0          0       16800,0     7200,0           0     модернизация и
     стадиона "Горняк" в             строительства края,                                                                                                     развитие существующей
     рп. Солнечный Солнечного        комитет по спорту                                                                                                       спортивной базы
     муниципального района           Правительства края,                                                                                                     муниципальных
     Хабаровского края               администрация                                                                                                           образований края,
                                     Солнечного                                                                                                              увеличение числа
                                     муниципального района                                                                                                   занимающихся
                                     (по согласованию)                                                                                                       физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом

 38. Реконструкция стадиона в        министерство          8000,0 кв. м               38900,0    38900,0      10000,0     15600,0    13300,0           0     модернизация и
     г. Амурске Амурского            строительства края,                              <**>                                                                   развитие существующей
     муниципального района           комитет по спорту                                                                                                       спортивной базы
     Хабаровского края               Правительства края,                                                                                                     муниципальных
                                     администрация                                                                                                           образований края,
                                     Амурского                                                                                                               увеличение числа
                                     муниципального района                                                                                                   занимающихся
                                     (по согласованию)                                                                                                       физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом

 39. Реконструкция здания МОУ ДОД    министерство          962,4 кв. м                 3834,0     3834,0          0        2334,0     1500,0           0     улучшение
     "Детский                        строительства края,                              <**>                                                                   двигательной
     оздоровительно-образовательный  комитет по спорту                                                                                                       активности и
     спортивный центр" Уктурского    Правительства края,                                                                                                     физической
     сельского поселения"            администрация                                                                                                           подготовленности
     Комсомольского муниципального   Комсомольского                                                                                                          детей, увеличение
     района Хабаровского края        муниципального района                                                                                                   доли граждан (6 - 15
                                     (по согласованию)                                                                                                       лет), занимающихся
                                                                                                                                                             физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом

 40. Реконструкция здания МОУ ДОД    министерство          938,0 кв. м                 2500,0     2500,0          0        1400,0     1100,0           0     улучшение
     "Детский                        строительства края,                              <**>                                                                   двигательной
     оздоровительно-образовательный  комитет по спорту                                                                                                       активности и
     спортивный центр" Снежненского  Правительства края,                                                                                                     физической
     сельского поселения"            администрация                                                                                                           подготовленности
     Комсомольского муниципального   Комсомольского                                                                                                          детей, увеличение
     района Хабаровского края        муниципального района                                                                                                   доли граждан (6 - 15
                                     (по согласованию)                                                                                                       лет), занимающихся
                                                                                                                                                             физической культурой
                                                                                                                                                             и спортом

 41. Строительство                   министерство          будет известна после      100000,0   100000,0      17500,0     72500,0    10000,0           0     создание необходимых
     физкультурно-оздоровительного   строительства края,   выполнения                 <**>                                                                   условий для
     комплекса с универсальным       комитет по спорту     проектно-изыскательских                                                                           оздоровления
     игровым залом в                 Правительства края,   работ                                                                                             населения, проведения
     рп. Переяславка муниципального  администрация                                                                                                           соревнований и
     района имени Лазо Хабаровского  муниципального района                                                                                                   организации
     края                            имени Лазо (по                                                                                                          учебно-тренировочного
                                     согласованию)                                                                                                           процесса

 42. Реконструкция стадиона с        министерство          6000,0 кв. м               29000,0    29000,0      10000,0      4000,0    15000,0           0     улучшение качества
     трибунами в рп. Хор             строительства края,                              <**>                (поставка                                          учебно-тренировочного
     муниципального района имени     комитет по спорту                                                    оборудования)                                      процесса, повышение
     Лазо Хабаровского края          Правительства края,                                                                                                     доступности и
                                     администрация                                                                                                           качества услуг в
                                     муниципального района                                                                                                   области физической
                                     имени Лазо (по                                                                                                          культуры и спорта
                                     согласованию)

 43. Строительство стадиона в        министерство          будет известна после       12000,0    12000,0          0        8400,0     3600,0           0     создание необходимых
     с. Мичуринское Хабаровского     строительства края,   выполнения                                                                                        условий для
     муниципального района           комитет по спорту     проектно-изыскательских                                                                           оздоровления
     Хабаровского края               Правительства края,   работ                                                                                             населения, проведения
                                     администрация                                                                                                           соревнований и
                                     Хабаровского                                                                                                            организации
                                     муниципального района                                                                                                   учебно-тренировочного
                                     (по согласованию)                                                                                                       процесса

 44. Реконструкция стадиона в        министерство          7000,0 кв. м               18000,0    18000,0          0       12600,0     5400,0           0     улучшение качества
     с. Некрасовка Хабаровского      строительства края,                              <**>                                                                   учебно-тренировочного
     муниципального района           комитет по спорту                                                                                                       процесса, повышение
     Хабаровского края               Правительства края,                                                                                                     доступности и
                                     администрация                                                                                                           качества услуг в
                                     Хабаровского                                                                                                            области физической
                                     муниципального района                                                                                                   культуры и спорта
                                     (по согласованию)

 45. Строительство спортивного зала  министерство          будет известна после       51500,0    51500,0      17500,0     17500,0    11500,0        5000,0   создание необходимых
     с раздевалками в с. Ракитное    строительства края,   выполнения                 <**>                                                                   условий для
     Хабаровского муниципального     комитет по спорту     проектно-изыскательских                                                                           оздоровления
     района Хабаровского края        Правительства края,   работ                                                                                             населения, проведения
                                     администрация                                                                                                           соревнований и
                                     Хабаровского                                                                                                            организации
                                     муниципального района                                                                                                   учебно-тренировочного
                                     (по согласованию)                                                                                                       процесса

 46. Бассейн МБОУ СОШ N 50           министерство          будет известна после      100000,0   100000,0          0       49000,0    51000,0           0     создание необходимых
     г. Комсомольска-на-Амуре        строительства края,   выполнения                                                                                        условий для
                                     комитет по спорту     проектно-изыскательских                                                                           оздоровления
                                     Правительства края,   работ                                                                                             населения, проведения
                                     администрация г.                                                                                                        соревнований и
                                     Комсомольска-на-Амуре                                                                                                   организации
                                     (по согласованию)                                                                                                       учебно-тренировочного
                                                                                                                                                             процесса

     Всего                                                                         10389981,0  6456262,2    1272800,0   3798504,0  1193458,2      191500,0
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<*> Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета ежегодно корректируется после утверждения объемов финансирования федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" и иных мероприятий по развитию физической культуры и спорта, а также после заключения государственных контрактов о порядке финансирования строек и объектов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и включенных в федеральные адресные инвестиционные программы.
<**> Ориентировочная сметная стоимость (до получения заключения государственной экспертизы проектной документации).

Примечание: ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа;
МБОУ ДО - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования;
МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;
МОУ ДОД - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей;
МОУ СОШ - муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа.





Приложение N 4
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Развитие физической
культуры и спорта в Хабаровском крае",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 24 мая 2012 г. N 169-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 01 февраля 2013 г. N 6-пр)

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И (ИЛИ) ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

┌────┬───────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ N  │ Наименование услуги,  │Значение показателя │  Расходы краевого бюджета на  │
│п/п │   показателя объема   │   объема услуги    │оказание государственной услуги│
│    │   услуги основного    │                    │         (тыс. рублей)         │
│    │      мероприятия      ├──────┬──────┬──────┼──────────┬──────────┬─────────┤
│    │                       │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2013 год │ 2014 год │2015 год │
│    │                       │ год  │ год  │ год  │          │          │         │
├────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 1  │           2           │  3   │  4   │  5   │    6     │    7     │    8    │
└────┴───────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────────┴──────────┴─────────┘
 1.   Наименование услуги и   Реализация программ дополнительного образования
      ее содержание           физкультурно-спортивной направленности

      Показатель объема       Численность учащихся (человек)
      услуги

 1.1. Создание условий для      401    401    401   10795,80   11027,90   11027,90
      развития адаптивной
      физической культуры и
      адаптивного спорта

 1.2. Развитие                 3098   3098   3098   63401,31   64764,43   64764,43
      детско-юношеского,
      школьного и
      студенческого спорта
      как базы для подготовки
      спортивного резерва

 2.   Наименование услуги и   Организация повышения квалификации специалистов в
      ее содержание           области физической культуры и спорта

      Показатель объема       Количество специалистов, направленных на повышение
      услуги                  квалификации (человек)

 2.1. Обеспечение подготовки     90     90     90     120,00     124,32     124,32
      и переподготовки
      специалистов в области
      физической культуры и
      спорта в рамках текущей
      и перспективной
      потребности развития
      массовой физической
      культуры и спорта в
      крае

 2.2. Подготовка                 90     90     90     700,00     725,00     725,00
      высококвалифицированных
      тренерских кадров для
      системы подготовки
      спортивного резерва

 3.   Наименование услуги и   Подготовка спортивных сборных команд Хабаровского
      ее содержание           края

      Показатель объема       Количество подготовленных спортсменов - членов
      услуги                  спортивных сборных команд края

 3.1. Повышение эффективности   175    175    175   30047,51   30596,85   30596,85
      работы организаций,
      осуществляющих
      спортивную подготовку

 3.2. Обеспечение подготовки    200    200    200   27708,70   28701,88   28701,87
      спортивных сборных
      команд края по видам
      спорта к
      межрегиональным,
      всероссийским и
      международным
      спортивным
      соревнованиям

 4.   Наименование услуги и   Обеспечение участия спортивных сборных команд
      ее содержание           Хабаровского края в межрегиональных и всероссийских
                              спортивных соревнованиях

      Показатель объема       Количество мероприятий
      услуги

 4.1. Обеспечение высоких       515    515    515   68049,48   70238,57   70238,57
      спортивных результатов
      спортсменами края на
      всероссийских и
      международных
      спортивных
      соревнованиях по видам
      спорта

 5.   Наименование услуги и   Организация и проведение в соответствии с
      ее содержание           календарным планом физкультурных мероприятий
                              различного уровня (региональных, межрегиональных,
                              всероссийских)

      Показатель объема       Количество мероприятий
      услуги

 5.1. Создание благоприятных     23     23     23   17015,30   17627,84   17627,84
      условий для привлечения
      различных слоев
      населения к
      организованным занятиям
      физической культурой и
      спортом

 5.2. Создание условий для        4      4      4     862,56     893,61     893,61
      развития адаптивной
      физической культуры и
      адаптивного спорта

 5.3. Развитие                   41     41     41   18247,80   18904,74   18904,74
      детско-юношеского,
      школьного и
      студенческого спорта
      как базы для подготовки
      спортивного резерва

 6.   Наименование услуги и   Организация и проведение в соответствии с
      ее содержание           календарным планом спортивных мероприятий различного
                              уровня (региональных, межрегиональных,
                              всероссийских, международных)

      Показатель объема       Количество мероприятий
      услуги

 6.1. Совершенствование         295    295    295   15898,90   16474,70   16474,70
      краевой системы
      проведения спортивных
      соревнований

 6.2. Создание условий для       15     15     15     934,87     968,52     968,52
      развития адаптивной
      физической культуры и
      адаптивного спорта

 7.   Наименование услуги и   Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам
      ее содержание           для свободного пользования

      Показатель объема       Часы доступа, количество посетителей
      услуги

 7.1. Создание благоприятных   7948   7948   7948   22598,00   23162,95   23162,95
      условий для привлечения
      различных слоев
      населения к
      организованным занятиям
      физической культурой и
      спортом

 8.   Наименование услуги и   Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам
      ее содержание           для свободного пользования в течение ограниченного
                              времени

      Показатель объема       Часы доступа, количество посетителей
      услуги

 8.1. Создание благоприятных  12189  12189  12189  127546,00  130734,65  130734,65
      условий для привлечения
      различных слоев
      населения к
      организованным занятиям
      физической культурой и
      спортом
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

┌───────┬──────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│   N   │Наименование основного мероприятия│Ответственный │              Расходы по годам (тыс. рублей)              │
│  п/п  │                                  │ исполнитель, ├──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│       │                                  │соисполнители │   2012   │   2013    │   2014    │   2015    │2016 - 2020│
├───────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   1   │                2                 │      3       │    4     │     5     │     6     │     7     │     8     │
└───────┴──────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
                                            Всего          2560370,22  1189397,05  1227629,70  1149951,57  5979507,85

                                            Комитет по     1149570,22   770577,05   750713,92   750713,92  3753569,60
                                            спорту
                                            Правительства
                                            края

                                            Соисполнители:

                                            министерство   1410800,00   418820,00   476915,78   399237,65  2225938,25
                                            строительства
                                            края

 1.      Создание условий для вовлечения различных групп населения края к регулярным занятиям физической культурой и
         спортом

 1.1.    Создание благоприятных условий     комитет по      865854,12   457613,79   495855,32   495855,32  2479276,60
         для привлечения различных слоев    спорту
         населения к организованным         Правительства
         занятиям физической культурой и    края
         спортом - всего

 1.1.1.  Организация и проведение           комитет по       14286,20    14315,04    15288,87    15288,87    76444,35
         физкультурных и комплексных        спорту
         мероприятий среди старших          Правительства
         возрастных групп населения, а      края
         также обеспечение участия
         делегаций Хабаровского края во
         всероссийских физкультурных и
         комплексных мероприятиях

 1.1.2.  Организация и проведение               - " -         2185,60     2219,86     2338,97     2338,97    11694,85
         мероприятий, посвященных памятным
         и знаменательным датам

 1.1.3.  Организация проведения краевых         - " -          546,02      585,40      648,80      648,80     3244,00
         конкурсов по направлениям отрасли
         и повышение их значимости.
         Обеспечение участия в них
         субъектов физической культуры

 1.1.4.  Предоставление субсидий из             - " -       700000,00   285000,00   321056,40   321056,40  1605282,00
         краевого бюджета некоммерческим
         организациям, не являющимся
         государственными (муниципальными)
         учреждениями, созданным в целях
         развития и популяризации
         физической культуры и спорта, в
         состав учредителей которых входит
         Хабаровский край в лице
         Правительства края или иных
         органов исполнительной власти края

 1.1.5.  Предоставление иных межбюджетных       - " -          850,00      700,00      850,00      850,00     4250,00
         трансфертов из краевого бюджета на
         проведение краевых мероприятий в
         области физической культуры и
         спорта бюджетам городских округов
         и муниципальных районов края

 1.1.6.  Пропаганда здорового образа            - " -          830,00      857,35      887,85      887,85     4439,25
         жизни - всего, в том числе:
         размещение социальной рекламы,
         направленной на продвижение
         ценностей физической культуры и
         здорового образа жизни;
         организация выпуска спортивных
         программ на телевидении и радио;
         еженедельное освещение в средствах
         массовой информации и
         информационно-телекоммуникационной
         сети "Интернет" проводимых
         мероприятий;
         обеспечение изготовления
         информационных материалов

 1.1.7.  Организация сбора, обработки и     комитет по          52,00       52,00       53,87       53,87      269,35
         анализа статистических данных по   спорту
         отрасли и управление системой      Правительства
         статистического учета и            края
         отчетности в учреждениях
         спортивной направленности и
         организациях, осуществляющих
         физкультурно-оздоровительную
         работу на территории края

 1.1.8.  Поощрение премиями Губернатора         - " -          150,00      150,00      150,00      150,00      750,00
         Хабаровского края физических и
         юридических лиц за достижения в
         области физической культуры и
         спорта

 1.1.9.  Организация работы по присвоению       - " -          180,00      186,00      192,70      192,70      963,50
         массовых спортивных разрядов (в
         том числе первого), а также
         спортивного разряда "Кандидат в
         мастера спорта" в соответствии с
         порядком, установленным {КонсультантПлюс}"Положением
         о Единой всероссийской спортивной
         классификации, утвержденным
         Приказом Министерства спорта,
         туризма и молодежной политики
         Российской Федерации от 21 ноября
         2008 г. N 48

 1.1.10. Организация работы по присвоению       - " -           52,00       52,00       53,87       53,87      269,35
         спортивных судейских категорий в
         соответствии с порядком,
         установленным {КонсультантПлюс}"Положением о
         спортивных судьях, утвержденным
         Приказом Министерства спорта,
         туризма и молодежной политики
         Российской Федерации от 27 ноября
         2008 г. N 56

 1.1.11. Обеспечение информационной             - " -          140,00      135,50      149,18      149,18      745,90
         открытости, общественного участия
         в управлении (организация и
         проведение заседаний общественных,
         коллегиальных органов, созданных в
         области физической культуры и
         спорта)

 1.1.12. Совершенствование деятельности         - " -       146582,30   153360,64   154184,81   154184,81   770924,05
         краевых государственных учреждений
         спортивной направленности по
         содержанию и предоставлению
         объектов краевой спортивной
         инфраструктуры путем формирования
         государственного задания

 1.2.    Обеспечение подготовки и           комитет по         522,00      250,00      258,64      258,64     1293,20
         переподготовки специалистов в      спорту
         области физической культуры и      Правительства
         спорта в рамках текущей и          края
         перспективной потребности развития
         массовой физической культуры и
         спорта в крае - всего

 1.2.1.  Организация и проведение               - " -          118,00      120,00      124,32      124,32      621,60
         семинаров-совещаний с
         руководителями и специалистами
         учреждений спортивной
         направленности, органов управления
         физической культурой и спортом
         городских округов и муниципальных
         районов края,
         физкультурно-спортивными
         организациями

 1.2.2.  Организация и проведение курсов        - " -          395,00      120,00      124,32      124,32      621,60
         повышения квалификации для
         административного состава
         муниципальных и краевых учреждений
         спортивной направленности

 1.2.3.  Издание методических пособий и         - " -            9,00       10,00       10,00       10,00       50,00
         информационного бюллетеня по
         вопросам повышения квалификации
         специалистов в области физической
         культуры и спорта

 1.3.    Создание условий для развития          - " -        15193,50    14699,83    12958,87    12958,87    64794,35
         адаптивной физической культуры и
         адаптивного спорта - всего

 1.3.1.  Организация и проведение               - " -         2648,80     2568,75     1856,50     1856,50     9282,50
         физкультурных и спортивных
         мероприятий среди лиц с
         ограниченными возможностями
         здоровья и инвалидов

 1.3.2.  Содействие развитию и                  - " -           35,00       36,00       37,00       37,00      185,00
         популяризации адаптивной
         физической культуры и адаптивного
         спорта, в том числе выпуск
         полиграфической продукции по
         вопросам адаптивной физической
         культуры и адаптивного спорта

 1.3.3.  Обеспечение деятельности краевого      - " -        12509,70    12095,08    11065,37    11065,37    55326,85
         государственного казенного
         образовательного учреждения
         дополнительного образования детей
         "Хабаровская краевая
         детско-юношеская
         спортивно-адаптивная школа"

 2.      Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва

 2.1.    Развитие детско-юношеского,        комитет по      101225,87   114825,90    84824,14    84824,14   424120,70
         школьного и студенческого спорта   спорту
         как базы для подготовки            Правительства
         спортивного резерва - всего        края

 2.1.1.  Организация и проведение краевых       - " -        18664,90    17941,98    18904,74    18904,74    94523,70
         физкультурных и комплексных
         мероприятий среди детей и учащейся
         молодежи, а также обеспечение
         участия делегаций Хабаровского
         края во всероссийских
         физкультурных и комплексных
         мероприятиях среди детей и
         учащейся молодежи

 2.1.2.  Повышение эффективности работы         - " -        26142,84    96677,92    65706,40    65706,40   328532,00
         краевой специализированной
         детско-юношеской спортивной школы
         олимпийского резерва, а также
         краевых государственных учреждений
         дополнительного образования детей
         спортивной направленности путем
         формирования государственного
         задания, направленного на рост
         результативности работы учреждений

 2.1.3.  Обеспечение реализации программ        - " -        56218,13        0           0           0           0
         дополнительного образования детей
         спортивной направленности в
         краевых государственных
         учреждениях

 2.1.4.  Проведение мониторинга физической      - " -          200,00      206,00      213,00      213,00     1065,00
         подготовленности учащихся
         образовательных учреждений края

 2.2.    Повышение эффективности работы         - " -        40245,43    52578,73    32026,85    32026,85   160134,25
         организаций, осуществляющих
         спортивную подготовку

 2.2.1.  Организация и обеспечение              - " -        39925,43    51295,23    30596,85    30596,85   152984,25
         деятельности краевого
         государственного бюджетного
         учреждения "Хабаровский краевой
         центр развития спорта высших
         достижений" для обеспечения
         следующих направлений
         деятельности:
         организация работы со спортсменами
         спортивных сборных команд края по
         видам спорта;
         материально-техническое
         обеспечение спортивных сборных
         команд края по видам спорта;
         обеспечение подготовки спортсменов
         спортивных сборных команд края к
         межрегиональным, всероссийским и
         международным соревнованиям;
         участие в обеспечении подготовки
         спортсменов, входящих в состав
         сборных команд Российской
         Федерации по игровым видам спорта,
         в рамках функционирования единой
         системы подготовки спортивного
         резерва

 2.2.2.  Совершенствование системы          комитет по         200,00      400,00      350,00      350,00     1750,00
         мониторинга подготовки             спорту
         спортивного резерва, в том числе   Правительства
         создание, обеспечение              края
         функционирования и сопровождение
         сайта краевого государственного
         бюджетного учреждения "Хабаровский
         краевой центр развития спорта
         высших достижений", с размещением
         раздела "Спортивный резерв
         Хабаровского края"

 2.2.3.  Организация и проведение               - " -          120,00       93,00      120,00      120,00      600,00
         смотра-конкурса на лучшую
         постановку работы по подготовке
         спортивного резерва

 2.2.4.  Предоставление субсидий                - " -            0         790,50      960,00      960,00     4800,00
         аккредитованным федерациям по
         видам спорта на организацию и
         проведение официальных спортивных
         мероприятий по развиваемому виду
         спорта, включенным в календарный
         план официальных физкультурных
         мероприятий и спортивных
         мероприятий

 2.3.    Подготовка высококвалифицированных     - " -          400,00      700,00      725,00      725,00     3625,00
         тренерских кадров для системы
         подготовки спортивного резерва

 2.3.1.  Организация курсов повышения           - " -          400,00      700,00      725,00      725,00     3625,00
         квалификации для тренеров,
         тренеров-преподавателей
         муниципальных и краевых учреждений
         спортивной направленности

 2.4.    Совершенствование краевой системы      - " -        16291,30    15632,48    16474,70    16474,70    82373,50
         проведения спортивных соревнований

 2.4.1.  Организация и проведение               - " -        16291,30    15632,48    16474,70    16474,70    82373,50
         региональных и межмуниципальных
         официальных спортивных
         соревнований

 3.      Создание условий для достижения спортсменами Хабаровского края высоких спортивных результатов на
         всероссийских и международных спортивных соревнованиях

 3.1.    Обеспечение высоких спортивных                      54056,46    44278,17    53992,80    53992,80   269964,00
         результатов спортсменами края на
         всероссийских и международных
         спортивных соревнованиях - всего

 3.1.1.  Обеспечение участия спортсменов    комитет по       51356,46    41488,17    51102,80    51102,80   255514,00
         края во всероссийских и            спорту
         международных спортивных           Правительства
         соревнованиях                      края

 3.1.2.  Поощрение спортсменов и тренеров       - " -         2700,00     2790,00     2890,00     2890,00    14450,00
         по итогам показанных результатов
         за год

 3.2.    Обеспечение подготовки спортивных      - " -        28267,96    52594,37    28489,00    28489,00   142445,00
         сборных команд края к
         межрегиональным, всероссийским и
         международным спортивным
         соревнованиям

 3.2.1.  Обмен международными спортивными       - " -         2840,40     1900,00     1970,00     1970,00     9850,00
         делегациями

 3.2.2.  Назначение стипендий Губернатора       - " -          270,00      270,00      270,00      270,00     1350,00
         Хабаровского края в области спорта
         высших достижений на год

 3.2.3.  Обеспечение спортивной экипировкой     - " -         1098,00     1134,00     1175,00     1175,00     5875,00
         спортсменов, включенных в составы
         спортивных сборных команд края

 3.2.4.  Обеспечение участия спортсменов        - " -        24059,56    49290,37    25074,00    25074,00   125370,00
         края в учебно-тренировочных
         мероприятиях

 4.      Развитие инфраструктуры области физической культуры и спорта

 4.1.    Развитие материально-технической                  1410800,00   418820,00   476915,78   399237,65  2225938,25
         спортивной базы в крае - всего

 4.1.1.  Строительство и реконструкция      министерство   1410800,00   418820,00   476915,78   399237,65  2225938,25
         объектов физической культуры и     строительства
         спорта, укрепление                 края, комитет
         материально-технической базы       по спорту
         учреждений на основе современных   Правительства
         требований к объектам спорта       края,
                                            администрации
                                            муниципальных
                                            образований
                                            края (по
                                            согласованию)

 4.2.    Развитие материально-технической                    27513,58    17403,78    25108,60    25108,60   125543,00
         спортивной базы краевых
         государственных учреждений для
         обеспечения качественной
         подготовки спортивного резерва и
         спортсменов высокого класса -
         всего

 4.2.1.  Капитальный ремонт объектов        комитет по       12102,78     9000,00    12896,85    12896,85    64484,25
         краевых государственных            спорту
         учреждений, подведомственных       Правительства
         комитету по спорту Правительства   края
         края

 4.2.2.  Оснащение краевых государственных      - " -        15410,80     8403,78    12211,75    12211,75    61058,75
         учреждений современным
         оборудованием, автоматизированными
         и транспортными средствами и
         обновление основных средств
         учреждений





Приложение N 7
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Развитие физической
культуры и спорта в Хабаровском крае",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 24 мая 2012 г. N 169-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 01 февраля 2013 г. N 6-пр)

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

┌───────┬───────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│   N   │      Наименование основного       │   Источники   │          Оценка расходов по годам (тыс. рублей)           │
│  п/п  │            мероприятия            │финансирования ├───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────────┤
│       │                                   │               │   2012    │   2013    │   2014    │   2015   │2016 - 2020 │
├───────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│   1   │                 2                 │       3       │     4     │     5     │     6     │    7     │     8      │
└───────┴───────────────────────────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────────┘
                                             Всего           2735599,47  1604590,05  2037822,70  1813194,57  6599507,85

                                             Федеральный       14221,00    86293,00   468793,00   209593,00   520000,00
                                             бюджет <*>

                                             Краевой бюджет  2560370,22  1189397,05  1227629,70  1149951,57  5979507,85

                                             Бюджеты          131008,25   307400,00   206400,00   448650,00   100000,00
                                             муниципальных
                                             образований
                                             края (по
                                             согласованию)

                                             Организации       30000,00    21500,00   135000,00     5000,00        0
                                             (по
                                             согласованию)

 1.      Создание условий для вовлечения различных групп населения края к регулярным занятиям физической культурой и
         спортом

 1.1.    Создание благоприятных условий для  всего            865854,12   457613,79   495855,32   495855,32  2479276,60
         привлечения различных слоев
         населения к организованным          краевой бюджет   865854,12   457613,79   495855,32   495855,32  2479276,60
         занятиям физической культурой и
         спортом

 1.1.1.  Организация и проведение            всего             14286,20    14315,04    15288,87    15288,87    76444,35
         физкультурных и комплексных         краевой бюджет    14286,20    14315,04    15288,87    15288,87    76444,35
         мероприятий среди старших           бюджеты               0           0           0           0           0
         возрастных групп населения, а       муниципальных
         также обеспечение участия           образований
         делегаций Хабаровского края во      края (по
         всероссийских физкультурных и       согласованию)
         комплексных мероприятиях

 1.1.2.  Организация и проведение            всего              2185,60     2219,86     2338,97     2338,97    11694,85
         мероприятий, посвященных памятным   краевой бюджет     2185,60     2219,86     2338,97     2338,97    11694,85
         и знаменательным датам

 1.1.3.  Организация проведения краевых      всего               546,02      585,40      648,80      648,80     3244,00
         конкурсов по направлениям отрасли   краевой бюджет      546,02      585,40      648,80      648,80     3244,00
         и повышение их значимости.
         Обеспечение участия в них
         субъектов физической культуры

 1.1.4.  Предоставление субсидий из          всего            700000,00   285000,00   321056,40   321056,40  1605282,00
         краевого бюджета некоммерческим     краевой бюджет   700000,00   285000,00   321056,40   321056,40  1605282,00
         организациям, не являющимся
         государственными (муниципальными)
         учреждениями, созданным в целях
         развития и популяризации
         физической культуры и спорта, в
         состав учредителей которых входит
         Хабаровский край в лице
         Правительства края или иных
         органов исполнительной власти края

 1.1.5.  Предоставление иных межбюджетных    всего               850,00      700,00      850,00      850,00     4250,00
         трансфертов из краевого бюджета на  краевой бюджет      850,00      700,00      850,00      850,00     4250,00
         проведение краевых мероприятий в
         области физической культуры и
         спорта бюджетам городских округов
         и муниципальных районов края

 1.1.6.  Пропаганда здорового образа         всего               830,00      857,35      887,85      887,85     4439,25
         жизни - всего, в том числе:         краевой бюджет      830,00      857,35      887,85      887,85     4439,25
         размещение социальной рекламы,
         направленной на продвижение
         ценностей физической культуры и
         здорового образа жизни;
         организация выпуска спортивных
         программ на телевидении и радио;
         еженедельное освещение в средствах
         массовой информации и
         информационно-телекоммуникационной
         сети "Интернет" проводимых
         мероприятий;
         обеспечение изготовления
         информационных материалов

 1.1.7.  Организация сбора, обработки и      всего                52,00       52,00       53,87       53,87      269,35
         анализа статистических данных по    краевой бюджет       52,00       52,00       53,87       53,87      269,35
         отрасли и управление системой
         статистического учета и отчетности
         в учреждениях спортивной
         направленности и организациях,
         осуществляющих
         физкультурно-оздоровительную
         работу на территории края

 1.1.8.  Поощрение юридических и физических  всего               150,00      150,00      150,00      150,00      750,00
         лиц премиями Губернатора            краевой бюджет      150,00      150,00      150,00      150,00      750,00
         Хабаровского края за достижения в
         области физической культуры и
         спорта

 1.1.9.  Организация работы по присвоению    всего               180,00      186,00      192,70      192,70      963,50
         массовых спортивных разрядов (в     краевой бюджет      180,00      186,00      192,70      192,70      963,50
         том числе первого), а также
         спортивного разряда "Кандидат в
         мастера спорта" в соответствии с
         порядком, установленным {КонсультантПлюс}"Положением
         о Единой всероссийской спортивной
         классификации, утвержденным
         приказом Министерства спорта,
         туризма и молодежной политики
         Российской Федерации от 21 ноября
         2008 г. N 48

 1.1.10. Организация работы по присвоению    всего                52,00       52,00       53,87       53,87      269,35
         спортивных судейских категорий в    краевой бюджет       52,00       52,00       53,87       53,87      269,35
         соответствии с порядком,
         установленным {КонсультантПлюс}"Положением о
         спортивных судьях, утвержденным
         приказом Министерства спорта,
         туризма и молодежной политики
         Российской Федерации от 27 ноября
         2008 г. N 56

 1.1.11. Обеспечение информационной          всего               140,00      135,50      149,18      149,18      745,90
         открытости, общественного участия   краевой бюджет      140,00      135,50      149,18      149,18      745,90
         в управлении (организация и
         проведение заседаний общественных,
         коллегиальных органов, созданных в
         области физической культуры и
         спорта)

 1.1.12. Совершенствование деятельности      всего            146582,30   153360,64   154184,81   154184,81   770924,05
         краевых государственных учреждений  краевой бюджет   146582,30   153360,64   154184,81   154184,81   770924,05
         спортивной направленности по
         содержанию и предоставлению
         объектов краевой спортивной
         инфраструктуры путем формирования
         государственного задания

 1.2.    Обеспечение подготовки и            всего               522,00      250,00      258,64      258,64     1293,20
         переподготовки специалистов в       краевой бюджет      522,00      250,00      258,64      258,64     1293,20
         области физической культуры и
         спорта в рамках текущей и
         перспективной потребности развития
         массовой физической культуры и
         спорта в крае

 1.2.1.  Организация и проведение            всего               118,00      120,00      124,32      124,32      621,60
         семинаров-совещаний с               краевой бюджет      118,00      120,00      124,32      124,32      621,60
         руководителями и специалистами
         учреждений спортивной
         направленности, органов управления
         физической культурой и спортом
         городских округов и муниципальных
         районов края,
         физкультурно-спортивными
         организациями

 1.2.2.  Организация и проведение курсов     всего               395,00      120,00      124,32      124,32      621,60
         повышения квалификации для          краевой бюджет      395,00      120,00      124,32      124,32      621,60
         административного состава
         муниципальных и краевых учреждений
         спортивной направленности

 1.2.3.  Издание методических пособий и      всего                 9,00       10,00       10,00       10,00       50,00
         информационного бюллетеня по        краевой бюджет        9,00       10,00       10,00       10,00       50,00
         вопросам повышения квалификации
         специалистов в области физической
         культуры и спорта

 1.3.    Создание условий для развития       всего             17393,50    15965,83    14224,87    14224,87    64794,35
         адаптивной физической культуры и    федеральный        2200,00     1266,00     1266,00     1266,00        0
         адаптивного спорта                  бюджет
                                             краевой бюджет    15193,50    14699,83    12958,87    12958,87    64794,35

 1.3.1.  Организация и проведение            всего              2648,80     2568,75     1856,50     1856,50     9282,50
         физкультурных и спортивных          краевой бюджет     2648,80     2568,75     1856,50     1856,00     9282,50
         мероприятий среди лиц с
         ограниченными возможностями
         здоровья и инвалидов

 1.3.2.  Содействие развитию и               всего                35,00       36,00       37,00       37,00      185,00
         популяризации адаптивной            краевой бюджет       35,00       36,00       37,00       37,00      185,00
         физической культуры и адаптивного
         спорта, в том числе выпуск
         полиграфической продукции по
         вопросам адаптивной физической
         культуры и адаптивного спорта

 1.3.3.  Обеспечение деятельности краевого   всего             14709,70    13361,08    12331,37    12331,37    55326,85
         государственного казенного          федеральный        2200,00     1266,00     1266,00     1266,00        0
         образовательного учреждения         бюджет
         дополнительного образования детей   краевой бюджет    12509,70    12095,08    11065,37    11065,37    55326,85
         "Хабаровская краевая
         детско-юношеская
         спортивно-адаптивная школа"

 2.      Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва

 2.1.    Развитие детско-юношеского,         всего            101225,87   114825,90    84824,14    84824,14   424120,70
         школьного и студенческого спорта    краевой бюджет   101225,87   114825,90    84824,14    84824,14   424120,70
         как базы для подготовки
         спортивного резерва

 2.1.1.  Организация и проведение краевых    всего             18664,90    17941,98    18904,74    18904,74    94523,70
         физкультурных и комплексных         краевой бюджет    18664,90    17941,98    18904,74    18904,74    94523,70
         мероприятий среди детей и учащейся
         молодежи, а также обеспечение
         участия делегаций Хабаровского
         края во всероссийских
         физкультурных и комплексных
         мероприятиях среди детей и
         учащейся молодежи

 2.1.2.  Повышение эффективности работы      всего             26142,84    96677,92    65706,40    65706,40   328532,00
         краевой специализированной          краевой бюджет    26142,84    96677,92    65706,40    65706,40   328532,00
         детско-юношеской спортивной школы
         олимпийского резерва, а также
         краевых государственных учреждений
         дополнительного образования детей
         спортивной направленности путем
         формирования государственного
         задания, направленного на рост
         результативности работы учреждений

 2.1.3.  Обеспечение реализации программ     всего             56218,13        0           0           0           0
         дополнительного образования детей   краевой бюджет    56218,13        0           0           0           0
         спортивной направленности в
         краевых государственных
         учреждениях

 2.1.4.  Проведение мониторинга физической   всего               200,00      206,00      213,00      213,00     1065,00
         подготовленности учащихся           краевой бюджет      200,00      206,00      213,00      213,00     1065,00
         образовательных учреждений края

 2.2.    Повышение эффективности работы      всего             45266,43    57605,73    37053,85    37053,85   160134,25
         организаций, осуществляющих         федеральный        5021,00     5027,00     5027,00     5027,00        0
         спортивную подготовку               бюджет
                                             краевой бюджет    40245,43    52578,73    32026,85    32026,85   160134,25

 2.2.1.  Организация и обеспечение           всего             44946,43    56322,23    35623,85    35623,85   152984,25
         деятельности краевого               федеральный        5021,00     5027,00     5027,00     5027,00        0
         государственного бюджетного         бюджет
         учреждения "Хабаровский краевой     краевой бюджет    39925,43    51295,23    30596,85    30596,85   152984,25
         центр развития спорта высших
         достижений" для обеспечения
         следующих направлений
         деятельности:
         организация работы со спортсменами
         спортивных сборных команд края по
         видам спорта;
         материально-техническое
         обеспечение спортивных сборных
         команд края по видам спорта;
         обеспечение подготовки спортсменов
         спортивных сборных команд края к
         межрегиональным, всероссийским и
         международным соревнованиям;
         участие в обеспечении подготовки
         спортсменов, входящих в состав
         сборных команд Российской
         Федерации по видам спорта, в
         рамках функционирования единой
         системы подготовки спортивного
         резерва

 2.2.2.  Совершенствование системы           всего               200,00      400,00      350,00      350,00     1750,00
         мониторинга подготовки спортивного  краевой бюджет      200,00      400,00      350,00      350,00     1750,00
         резерва, в том числе создание,
         обеспечение функционирования и
         сопровождение сайта краевого
         государственного бюджетного
         учреждения "Хабаровский краевой
         центр развития спорта высших
         достижений", с размещением раздела
         "Спортивный резерв Хабаровского
         края"

 2.2.3.  Организация и проведение            всего               120,00       93,00      120,00      120,00      600,00
         смотра-конкурса на лучшую           краевой бюджет      120,00       93,00      120,00      120,00      600,00
         постановку работы по подготовке
         спортивного резерва

 2.2.4.  Предоставление субсидий             всего                           790,50      960,00      960,00     4800,00
         аккредитованным федерациям по       краевой бюджет                  790,50      960,00      960,00     4800,00
         видам спорта на организацию и
         проведение официальных спортивных
         мероприятий по развиваемому виду
         спорта, включенным в календарный
         план официальных физкультурных
         мероприятий и спортивных
         мероприятий

 2.3.    Подготовка высококвалифицированных  всего               400,00      700,00      725,00      725,00     3625,00
         тренерских кадров для системы       краевой бюджет      400,00      700,00      725,00      725,00     3625,00
         подготовки спортивного резерва

 2.3.1.  Организация курсов повышения        всего               400,00      700,00      725,00      725,00     3625,00
         квалификации для тренеров,          краевой бюджет      400,00      700,00      725,00      725,00     3625,00
         тренеров-преподавателей
         муниципальных и краевых учреждений
         спортивной направленности

 2.4.    Совершенствование краевой системы   всего             16291,30    15632,48    16474,70    16474,70    82373,50
         спортивных мероприятий среди        краевой бюджет    16291,30    15632,48    16474,70    16474,70    82373,50
         юношей и юниоров

 2.4.1.  Организация и проведение            всего             16291,30    15632,48    16474,70    16474,70    82373,50
         региональных и межмуниципальных     краевой бюджет    16291,30    15632,48    16474,70    16474,70    82373,50
         официальных спортивных
         соревнований

 3.      Создание условий для достижения спортсменами Хабаровского края высоких спортивных результатов на всероссийских
         и международных спортивных соревнованиях

 3.1.    Обеспечение высоких спортивных      всего             54056,46    44278,17    53992,80    53992,80   269964,00
         результатов спортсменами края во    краевой бюджет    54056,46    44278,17    53992,80    53992,80   269964,00
         всероссийских и международных
         спортивных соревнованиях

 3.1.1.  Обеспечение участия спортсменов     всего             51356,46    41488,17    51102,80    51102,80   255514,00
         края во всероссийских и             краевой бюджет    51356,46    41488,17    51102,80    51102,80   255514,00
         международных спортивных
         соревнованиях

 3.1.2.  Поощрение спортсменов и тренеров    всего              2700,00     2790,00     2890,00     2890,00    14450,00
         по итогам показанных результатов    краевой бюджет     2700,00     2790,00     2890,00     2890,00    14450,00
         за год

 3.2.    Обеспечение подготовки спортивных   всего             28267,96    52594,37    28489,00    28489,00   142445,00
         сборных команд края по видам        краевой бюджет    28267,96    52594,37    28489,00    28489,00   142445,00
         спорта к межрегиональным,
         всероссийским и международным
         спортивным соревнованиям

 3.2.1.  Обмен международными спортивными    всего              2840,40     1900,00     1970,00     1970,00     9850,00
         делегациями                         краевой бюджет     2840,40     1900,00     1970,00     1970,00     9850,00

 3.2.2.  Назначение стипендий Губернатора    всего               270,00      270,00      270,00      270,00     1350,00
         Хабаровского края в области спорта  краевой бюджет      270,00      270,00      270,00      270,00     1350,00
         высших достижений на год

 3.2.3.  Обеспечение спортивной экипировкой  всего              1098,00     1134,00     1175,00     1175,00     5875,00
         спортсменов, включенных в составы   краевой бюджет     1098,00     1134,00     1175,00     1175,00     5875,00
         спортивных сборных команд края

 3.2.4.  Обеспечение участия спортсменов     всего             24059,56    49290,37    25074,00    25074,00   125370,00
         края в учебно-тренировочных         краевой бюджет    24059,56    49290,37    25074,00    25074,00   125370,00
         мероприятиях

 4.      Развитие инфраструктуры области физической культуры и спорта

 4.1.    Развитие материально-технической    всего           1578808,25   827720,00  1234865,78  1102137,65  2845938,25
         спортивной базы в крае              федеральный        7000,00    80000,00   462500,00   203300,00   520000,00
                                             бюджет
                                             краевой бюджет  1410800,00   418820,00   430965,78   445187,65  2225938,25
                                             бюджеты          131008,25   307400,00   206400,00   448650,00   100000,00
                                             муниципальных
                                             образований
                                             края (по
                                             согласованию)
                                             организации       30000,00    21500,00   135000,00     5000,00        0
                                             (по
                                             согласованию)

 4.1.1.  Строительство и реконструкция       всего           1578808,25   827720,00  1234865,78  1102137,65  2845938,25
         объектов физической культуры и      федеральный        7000,00    80000,00   462500,00   203300,00   520000,00
         спорта, укрепление                  бюджет
         материально-технической базы        краевой бюджет  1410800,00   418820,00   430965,78   445187,65  2225938,25
         учреждений на основе современных    бюджеты          131008,25   307400,00   206400,00   448650,00   100000,00
         требований к объектам спорта        муниципальных
                                             образований
                                             края (по
                                             согласованию)
                                             организации       30000,00    21500,00   135000,00     5000,00        0
                                             (по
                                             согласованию)

 4.2.    Развитие материально-технической    всего             27513,58    17403,78    25108,60    25108,60   125543,00
         спортивной базы краевых             краевой бюджет    27513,58    17403,78    25108,60    25108,60   125543,00
         государственных и муниципальных
         учреждений для обеспечения
         качественной подготовки
         спортивного резерва и спортсменов
         высокого класса

 4.2.1.  Капитальный ремонт объектов         всего             12102,78     9000,00    12896,85    12896,85    64484,25
         краевых государственных             краевой бюджет    12102,78     9000,00    12896,85    12896,85    64484,25
         учреждений, подведомственных
         комитету по спорту Правительства
         края

 4.2.2.  Оснащение краевых государственных   всего             15410,80     8403,78    12211,75    12211,75    61058,75
         учреждений современным              краевой бюджет    15410,80     8403,78    12211,75    12211,75    61058,75
         оборудованием, автоматизированными
         и транспортными средствами и
         обновлением основных средств
         учреждений

--------------------------------
<*> Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета ежегодно корректируется после утверждения объемов финансирования федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" и иных мероприятий по развитию физической культуры и спорта, а также после заключения государственных контрактов о порядке финансирования строек и объектов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и включенных в федеральные адресные инвестиционные программы.




