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   ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

 *** 

 

 

Постановление администрации муниципального 

образования Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района Рязан-

ской области от 03.07.2018г. № 199 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие фи-

зической культуры и спорта в муниципальном 

образовании – Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района Рязан-

ской области до 2020 года». 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации", Законом Рязан-

ской области от 30.07.2009 № 87-ОЗ "О физической 

культуре и спорте в Рязанской области", в целях раз-

вития и популяризации физической культуры и 

спорта, руководствуясь нормами Устава муници-

пального образования – Новомичуринское город-

ское поселение, администрация Новомичуринского 

городского поселения П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании – Новомичуринское городское поселе-

ние Пронского муниципального района Рязанской 

области до 2020 года» согласно Приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Определить ответственным исполнителем муни-

ципальной программы "Развитие физической куль-

туры и спорта в муниципальном образовании – Но-

вомичуринское городское поселение Пронского му-

ниципального района Рязанской области до 2020 

года " муниципальное бюджетное учреждение 

«ФОК «Дельфин» (А.В. Скрипченко).  

 

 

 

3. Начальнику общего отдела Колёкиной Е.В.  раз-

местить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Новомичуринского город-

ского поселения, юридическому сектору опублико-

вать настоящее постановление в газете «Муници-

пальный вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-

мента опубликования (обнародования). 

5.Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на начальника экономического сек-

тора администрации Новомичуринского городского 

поселения (Аржанова А.Е.).            

6.  Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой. 

7. Постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

 

 

Глава администрации МО –  

             Новомичуринское городское поселение

             Ю.Г. Иванов 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования – 

 Новомичуринское городское поселение 

                                      от  «03» июля  2018 г. № 199 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ – НО-

ВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 

2020 ГОДА» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
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Наименование программы Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального района Рязанской об-

ласти до 2020 года» 

Ответственный исполнитель 

программы  

Муниципальное бюджетное учреждение «ФОК «Дельфин» 

Соисполнители программы Администрация муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение 

Участники муниципальной 

программы  

- Структурные подразделения администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское поселение 

- МБУ «ФОК «Дельфин» 

Разработчик программы Администрация муниципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области 

Цели программы – обеспечение гражданам Новомичуринского городского посе-

ления возможностей систематически заниматься физической 

культурой и спортом и вести здоровый образ жизни; 

- создание условий для эффективной реализации Программы. 

Задачи программы 

 

- развитие массовой физической культуры и спорта; 

- содействие развитию массового спорта; 

- обеспечение эффективного исполнения муниципальных 

функций в сфере реализации Программы. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2018 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап 

Перечень основных меро-

приятий 

- обеспечение доступа к объектам спорта; 

- организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий; 

- повышение оплаты труда работников МБУ «ФОК «Дельфин» 

в связи с увеличением минимального размера оплаты труда. 

 

Объемы и источники фи-

нансирования 

Объем финансирования Программы составляет 40 358,8 тыс. руб. 

в том числе: 

1. За счет средств муниципального бюджета: 

в 2018 году – 5 469,2 тыс. руб. 

в 2019 году – 10 748,3 тыс. руб. 

в 2020 году – 11 404,9 тыс. руб. 

2.За счет областного бюджета: 

в 2018 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2019 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2020 году – 0,00 тыс. руб. 

3.За счет средств от приносящей доход деятельности: 

в 2018 году – 4 174,4 тыс. руб. 

в 2019 году – 4 281,0 тыс. руб. 

в 2020 году – 4 281,0 тыс. руб. 

Целевые показатели  - количество мероприятий по пропаганде физической культуры и 

спорта; 
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- ежегодная реализация календарного плана официальных физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий Новомичу-

ринского городского поселения в части физкультурных меропри-

ятий; 

- доведение ежемесячной заработной платы работников, состоя-

щих в трудовых отношениях с МБУ «ФОК «Дельфин», развива-

ющего массовый спорт, до уровня не менее установленного ми-

нимального размера оплаты труда; 

- выполнение муниципального задания учреждениями сферы фи-

зической культуры и спорта; 

- уровень ежегодного выполнения значений целевых индикато-

ров Программы. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Про-

граммы и показатели соци-

ально- экономической эф-

фективности 

- увеличение количества мероприятий по пропаганде физической 

культуры и спорта ежегодно на 0,5 %; 

- обеспечение ежегодной реализации календарного плана офици-

альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Новомичуринского городского поселения в части физкультур-

ных мероприятий не менее 100%; 

- обеспечение выполнения муниципального задания ежегодно не 

менее 100%; 

- достижение не менее 90% запланированных значений целевых 

индикаторов Программы. 

Благодаря реализации программных мероприятий планируется 

достижение следующего социально-экономического эффекта: 

 - привлечь к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом широкие слои населения; 

- увеличить количество обучающихся, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом; 

- увеличить количество детей и молодежи Новомичуринского го-

родского поселения в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в спор-

тивных учреждениях. 

 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

Физическая культура и спорт являются одним из направлений социально-экономического разви-

тия и основной задачей политики Правительства Рязанской области. 

Программа развития физической культуры и спорта является организационной основой политики 

в области физической культуры и спорта в Новомичуринском городском поселении Пронского 

района Рязанской области. Развитие физической культуры и спорта – объективный исторический 

процесс направленного формирования, развертывания, познания и освоения их общей, единой 

предметно-содержательной основы – культуры двигательной деятельности человека. 

Забота о развитии физической культуры и спорта – важнейшая составляющая социальной поли-

тики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и 

норм, открывающая широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их ин-

тересов и потребностей, активизации человеческого фактора. 

Управлением физической культурой и спортом в городе занимается МБУ ФОК «Дельфин», рабо-

тающий в тесном контакте с ДОД «ДЮСШ» Пронского муниципального района, учителями физ-

культуры школ города, инструкторами-методистами коллективов физкультуры, планирующий и 

организующий работу на всех уровнях, начиная с детских садов, школ и взрослого населения. 
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Наличие спортивно – оздоровительного комплекса «Дельфин» позволяет администрации Новоми-

чуринского городского поселения пропагандировать среди населения, школьников и людей пожи-

лого возраста ведение здорового образа жизни и привлечение их к занятиям спортом. 

Для занятий физической культурой и спортом ФОК «Дельфин» имеет: большой 25-метровый бас-

сейн (6 дорожек), малый (детский) бассейн (12м х 5,5м), два спортивных зала (30м х 18м и 18м 

х12м), зал для борьбы (12м х12м), два тренажерных зала, стадион с футбольным полем, теннисный 

корт, хоккейную коробку, сауну, 2 стола для настольного тенниса и 2 бильярдных стола, ринг для 

единоборств.  

Также в городе функционируют 6 спортивных залов, 2 бассейна, и особая гордость города Ново-

мичуринска - центральный стадион, который расположен в парке, на берегу водохранилища. Вто-

рое поле, малое - искусственное, позволяет тренироваться и проводить соревнования по мини-

футболу круглый год.  

Вместе с тем в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической куль-

туры и спорта, решение которых возможно в рамках Программы, а именно: 

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и 

спорта, задачам развития массового спорта, а также их моральный и физический износ; 

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

- недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом, здорового об-

раза жизни.  

Такая ситуация вызвана многими факторами: износ основных фондов, невысокий уровень благо-

состояния населения города, недостаточный объем средств, выделяемых на проведение массовых 

физкультурных и спортивных мероприятий, недостаточное количество необходимого спортив-

ного инвентаря и оборудования. 

Благодаря реализации программных мероприятий планируется достижение следующего соци-

ально-экономического эффекта: 

 - привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом широкие слои 

населения; 

- увеличить количество обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом; 

- увеличить количество детей и молодежи Новомичуринского городского поселения в воз-

расте 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных учреждениях. 

Решение проблем физической культуры и спорта невозможно без государственной поддержки. 

При этом наиболее эффективным является программно-целевой метод, основными преимуще-

ствами которого являются: 

- комплексный подход к решению проблем; 

- распределение полномочий и ответственности; 

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы. 

Программа призвана способствовать решению проблем в области физической культуры и спорта, 

что в конечном итоге повысит доступность и качество спортивных и оздоровительных занятий, 

проведения спортивных соревнований для различных категорий населения. 

2. Цель и задачи реализации Программы 

Целями Программы являются обеспечение гражданам Новомичуринского городского поселения 

возможностей систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый об-

раз жизни и создание условий для эффективной реализации Программы. 

Для достижения постановленных целей должны быть решены следующие задачи: 

    - развитие массовой физической культуры и спорта; 

    - содействие развитию массового спорта; 
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    -обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Про-

граммы. 

3. Сроки реализации Программы 

Сроки реализации Программы - 2018 -  2020 годы. Программа реализуется в один этап 

4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной Программы, целевые показатели 

(индикаторы) муниципальной программы 

Реализация Программы позволит к концу 2020 года достичь следующих результатов:  

- увеличение количества мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта еже-

годно на 0,5 %; 

- обеспечение ежегодной реализации календарного плана официальных физкультурных ме-

роприятий и спортивных мероприятий Новомичуринского городского поселения в части физкуль-

турных мероприятий не менее 100%; 

- обеспечение выполнения муниципального задания ежегодно не менее 100%; 

- достижение не менее 90% запланированных значений целевых индикаторов Программы. 

Сведения о целевых показателях (индикаторы) муниципальной программы и их значениях приве-

дены в приложении №1 к Программе. 

5. Основные мероприятия муниципальной программы 

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям 

Программы представлено в приложении №2 к Программе  

 

6. Основные меры правового регулирования в сфере культуры, направленные на до-

стижение цели и конечных результатов муниципальной программы. 

Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются следующие 

нормативно-правовые акты:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30 "О федеральной 

целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы"; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р "Об утвержде-

нии Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года"; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.01.2014 № 2-р "Об утверждении 

Концепции федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Россий-

ской Федерации на 2016 - 2020 годы"; 

- Закон Рязанской области от 30.07.2009 № 87-ОЗ "О физической культуре и спорте в Рязан-

ской области". 

Сведения об основных мерах правового регулирования в ходе реализации муниципальной про-

граммы представлены в Приложении №3 к Программе 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств бюджета 

муниципального образования, областного бюджета и средств приносящей доход деятельности. 

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 40 358,8 тыс. руб. в том 

числе: 

1. За счет средств муниципального бюджета: 

в 2018 году – 5 469,2 тыс. руб. 

в 2019 году – 10 748,3 тыс. руб. 
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consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43557B0C6179677FED3167F6BE2BAC6AC55448C37G7u4M
consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43557B0C6179677F5DB157B6FE8E7CCA40C488EG3u0M
consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43557B0C6179677FDDE177968E2BAC6AC55448C37G7u4M
consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43549BDD07BC87DFFD04E766DE1B091F50842DB68241006F6GDu0M
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в 2020 году – 11 404,9 тыс. руб. 

2. За счет областного бюджета: 

в 2018 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2019 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2020 году – 0,00 тыс. руб. 

3. За счет средств от приносящей доход деятельности: 

в 2018 году – 4 174,4 тыс. руб. 

в 2019 году – 4 281,0 тыс. руб. 

в 2020 году – 4 281,0 тыс. руб.  

Объем расходов на финансирование Программы в 2018 -  2020 годах за счет средств бюджета 

муниципального образования носит прогнозный характер, соответствующий минимальному 

уровню обеспечения финансирования Программы, и подлежит уточнению при утверждении рас-

ходов на реализацию Программы в рамках решения Совета Депутатов Новомичуринского город-

ского поселения о бюджете муниципального образования - Новомичуринское городское поселе-

ние на очередной финансовый год, а также при внесении в него изменений в течение финансового 

года. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы за счет средств 

местного бюджета по годам представлены в приложении №4 и №5 Программы. 

8. Система управления реализацией Программы 

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является 

администрация муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

За реализацию программных проектов в рамках своей компетенции, несет ответственность руко-

водитель муниципального бюджетного учреждения «ФОК «Дельфин». 

Исполнители программных мероприятий отчитываются о целевом использовании средств в уста-

новленном порядке. 

Срок действия Программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости 

продления срока действия Программы более чем на один год разрабатывается новая программа. 
 

Приложение №1  

к муниципальной Программе  

«Развитие физической культуры и спорта в  

муниципальном образовании  

–Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района до 2020 года» 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторов) муниципальной 

Программы и их значениях 

Целевой показатель (индикатор) Ед. 

измере-

ния 

Базовое значение целевого 

показателя (индикатора) 

на начало реализации  

программы 2017 г. 

Планируемые значения це-

левых показателей (индика-

торов) по годам реализации 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта 

Количество мероприятий по пропа-

ганде физической культуры и спорта 

единиц 180 181 182 183 

Задача 2. Содействие развитию массового спорта 

Ежегодная реализация календарного 

плана официальных физкультурных ме-

роприятий и спортивных мероприятий 

% 100 100 100 100 
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Новомичуринского городского поселе-

ния в части физкультурных мероприя-

тий 

Задача 3. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы 

Доведение ежемесячной заработной 

платы работников, состоящих в трудо-

вых отношениях с МБУ «ФОК «Дель-

фин», развивающего массовый спорт, 

до уровня не менее установленного ми-

нимального размера оплаты труда 

руб. - 11163,0 - - 

Выполнение муниципального задания 

учреждениями сферы физической куль-

туры и спорта 

% 100 100 100 100 

Уровень ежегодного выполнения значе-

ний целевых индикаторов Программы 

% 90 90 90 90 

 
Приложение №2  

к муниципальной Программе  

«Развитие физической культуры и спорта в  

муниципальном образовании  

– Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района до 2020 года» 

 

Перечень  

основных мероприятий муниципальной программы 
№  

п/п 

Основные  

мероприятия 

Со- 

исполнитель  

программы 

Срок 

начала 

и окон-

чания 

реали-

зации 

Ожидаемый 

непосред-

стве 

нный ре-

зультат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

муниципаль 

ной про-

граммы, основ-

ного мероприя-

тия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы 

1. Обеспечение 

доступа к объ-

ектам спорта 

МБУ «ФОК 

«Дельфин» 

2018-

2020 

Получение 

населением 

качествен-

ных услуг в 

сфере физи-

ческой куль-

туры и 

спорта 

Уменьшение 

количества 

предоставлен-

ных услуг, сме-

щение лич-

ностных ориен-

тиров, измене-

ние социаль-

ных ценностей  

-количество мероприятий по про-

паганде физической культуре и 

спорта; 

 

2. Организация и 

проведение 

официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровитель-

ных) мероприя-

тий 

МБУ «ФОК 

«Дельфин» 

2018-

2020 

Получение 

населением 

качествен-

ных услуг в 

сфере физи-

ческой куль-

туры и 

спорта 

Уменьшение 

количества 

предоставлен-

ных услуг, сме-

щение лич-

ностных ориен-

тиров, измене-

ние социаль-

ных ценностей  

- ежегодная реализация календар-

ного плана официальных физ-

культурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий Новомичу-

ринского городского поселения в 

части физкультурных мероприя-

тий 

 

3. Повышение 

оплаты труда 

работников 

МБУ «ФОК 

«Дельфин» в 

связи с увели-

чением мини-

МБУ «ФОК 

«Дельфин» 

2018-

2020 

Получение 

населением 

качествен-

ных услуг в 

сфере физи-

ческой куль-

туры и 

спорта 

Уменьшение 

количества 

предоставлен-

ных услуг, сме-

щение лич-

ностных ориен-

- доведение ежемесячной заработ-

ной платы работников, состоящих 

в трудовых отношениях с МБУ 

«ФОК «Дельфин», развивающего 

массовый спорт, до уровня не ме-

нее установленного минималь-

ного размера оплаты труда; 
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мального раз-

мера оплаты 

труда 

тиров, измене-

ние социаль-

ных ценностей  

- выполнение муниципального за-

дания учреждениями сферы фи-

зической культуры и спорта; 

- уровень ежегодного выполне-

ния значений целевых индикато-

ров Программы. 

 

Приложение №3  

к муниципальной Программе  

«Развитие физической культуры и спорта в  

муниципальном образовании  

– Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района до 2020 года 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

 реализации муниципальной программы 

Вид нормативно 

правого акта 

Основные положения 

нормативно правового 

акта 

Ответственный исполни-

тель и соискатели 

Ожидаемые сроки 

принятия 

    

    

 
Приложение №4  

к муниципальной Программе  

«Развитие физической культуры и спорта в  

муниципальном образовании  

– Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района до 2020 года 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет расходов феде-

рального, областного бюджета, бюджета муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение и других внебюджетных источников 
Статус Наименование МП, задачи основ-

ного мероприятия 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнитель,  

участники 

Расходы (тыс.руб.), годы 

Итого 2018 2019 2020 

Муници-

пальная 

про-

грамма 

«Развитие физической культуры и 

спорта муниципального образования  

–Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального 

района до 2020 года» 

Администрация 

МО-Новомичу-

ринское город-

ское поселение  

40358,8 9643,6 15029,3 15685,9 

1. Основ-

ное меро-

приятие 

Обеспечение доступа к объектам 

спорта, в том числе: 

МБУ «ФОК 

«Дельфин» 

37253,5 8538,3 14029,3 14685,9 

- выполнение муниципального зада-

ния 

37133,5 8418,3 14029,3 14685,9 

- субсидии на иные цели 120,0 120,0 0,0 0,0 

2. Основ-

ное меро-

приятие 

Организация и проведение офици-

альных физкультурных (физкуль-

турно-оздоровительных) мероприя-

тий, в том числе: 

МБУ «ФОК 

«Дельфин» 

3000,0 1000,0 

 

1000,0 1000,0 

- выполнение муниципального зада-

ния 

3000,0 1000,0 

 

1000, 1000,0 

- субсидии на иные цели 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3. 

Основное 

меропри-

ятие 

Повышение оплаты труда работни-

ков МБУ «ФОК «Дельфин» в связи с 

увеличением минимального размера 

оплаты труда 

МБУ «ФОК 

«Дельфин» 

105,3 105,3 0,0 0,0 

 

Приложение №5  

к муниципальной Программе  

«Развитие физической культуры и спорта в  

муниципальном образовании  

– Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района до 2020 года» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного бюд-

жета, бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселение и 

других внебюджетных источников. 

  

Программные меро-

приятия 

Источник финансирования    Всего Финансирование по годам, тыс.руб 

2018 2019 2020 

Обеспечение доступа 

к объектам спорта 

Всего, в т.ч.: 37253,5 8538,3 14029,3 14685,9 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальный бюджет 31251,7 4363,9 9748,3 10404,9 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

12736,4 4174,4 4281,0 4281,0 

Другие внебюджетные источ-

ники 

0 0 0 0 

Организация и про-

ведение официаль-

ных физкультурных 

(физкультурно-оздо-

ровительных) меро-

приятий 

Всего, в т.ч.  3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальный бюджет 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Другие внебюджетные источ-

ники 

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

Повышение оплаты 

труда работников 

МБУ «ФОК «Дель-

фин» в связи с увели-

чением минималь-

ного размера оплаты 

труда 

Всего, в т.ч.  105,3 105,3 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальный бюджет 105,3 105,3 0,0 0,0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Другие внебюджетные источ-

ники 

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

ИТОГО:  40358,8 9643,6 15029,3 15685,9 

 

 

 

 

 

 

 


