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правительство

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

%**J$

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

9 ноября 2015

года

№

505

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от 28 сентября 2015 года № 460
«О государственной программе Удмуртской Республики
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Внести в государственную программу Удмуртской Республики «Развитие
физической

культуры,

спорта

и

молодежной

политики»,

утвержденную

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 сентября
2015 года № 460 «О государственной программе Удмуртской Республики
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», следующие
изменения:

1) в

паспорте государственной программы «Развитие физической культуры,

спорта
и
молодежной
политики»
в
строке
«Ресурсное
обеспечение
государственной
программы»
цифры У<4 751 706,0»
заменить
цифрами
«4 869 913,0», цифры «820 231,1» заменить цифрами «938 438,1»;
2) в паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и содействие
развитию массового спорта»:

а) строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить в
следующей редакции:

показатели

доля
граждан,
занимающихся
физической
культурой
и спортом по месту работы, в общей численности населения,

(индикаторы)

занятого в экономике, в процентах;

подпрограммы

2)

Целевые

1)

доля

учащихся

и

студентов,

занимающихся

физической

культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения, в процентах;

3)
и

доля

лиц

инвалидов,

с

ограниченными

систематически

возможностями

занимающихся

здоровья

физической

культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения, в процентах;

4)

доля

граждан,

занимающихся

в

спортивных

учреждениях,

в общей численности детей и молодежи в возрасте

6-15

лет,

в процентах

»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры
заменить

цифрами

«1215 379,2»,

цифры

«1 213 297,2»

заменить

«162 045,0»

цифрами

«164 127,0»;
в) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммыи
показатели эффективности»изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые

1) увеличение

конечные

культурой и спортом по месту работы, до

результаты

общей численности населения, занятого в экономике;

реализации

2)

подпрограммы

физической культурой и спортом, до

и показатели

численности данной категории населения;

эффективности

3)

доли

граждан,

занимающихся

физической

30,5

процента в

увеличение доли учащихся и студентов, занимающихся

79

процентов в общей

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями

здоровья

и

инвалидов,

систематически

физической культурой и спортом, до

занимающихся

процента в общей

16,1

численности данной категории населения;

4)

увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных

учреждениях, до

38

молодежи в возрасте

процентов в общей численности детей и

6-15 лет
»;

3)

в паспорте подпрограммы «Содействие развитию спорта высших

достижений и обеспечение подготовки спортивного резерва»:
а) строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить в
следующей редакции:

Целевые показатели

1)

доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных

(индикаторы)

сборных

подпрограммы

количестве

команд

Российской

спортсменов,

совершенствования

Федерации,

занимающихся

спортивного

мастерства

в

общем

на
и

этапе
этапе

высшего спортивного мастерства, в процентах;

2)

количество медалей,

команд

Удмуртской

завоеванных членами сборных

Республики

на

всероссийских,

международных спортивных соревнованиях, штук;

3)

доля

лиц,

спортсменов-разрядников

занимающихся

детско-юношеских

в

системе

спортивных

в

общем

количестве

специализированных

школ

олимпийского

резерва и училищ олимпийского резерва, в процентах
»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»цифры
заменить

цифрами

«3 142 618,4»,

цифры

«594 553,9»

«3 029 149,9»

заменить

цифрами

«708 022,4»;
в) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»

изложить в следующей редакции:

_«
Ожидаемые

1)

конечные

спортивных

результаты

до

реализации

занимающихся

подпрограммы

мастерства и этапе высшего спортивного мастерства;

2)

увеличение доли спортсменов, зачисленных в составы
сборных

процентов

24

на

общем

сборных

команд

2020

увеличение доли

количестве

году до

медалей,

завоеванных

Удмуртской

330

спортивного

Республики
спортивных

штук;

спортсменов-разрядников в

лиц,

занимающихся

в

детско-юношеских

олимпийского

51

спортсменов,

международных

специализированных

резерва, до

количестве

Федерации,

совершенствования

всероссийских,

школ

Российской

количества

соревнованиях, к

3)

в

на этапе

увеличение

членами

команд

резерва

процента в

2020

и

училищ

общем
системе

спортивных

олимпийского

году
»;

в

4)

паспорте

подпрограммы

«Реализация

молодежной

политики»

в

строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры

«284 553,9» заменить
цифрами «287 210,4», цифры «30 436,2» заменить цифрами «33 092,7»;
5) в паспорте подпрограммы «Создание условий для реализации
государственной программы»:

а) строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» дополнить
пунктом

8

«8)

следующего содержания:

количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей

физкультурно-спортивных

организаций,

работающих

по

специальности,

человек»;

6)

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»

дополнить пунктом

«8)

8

следующего содержания:

увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей
специальности, к

физкультурно-спортивных

2020

году до

б) в приложении

1

1050

организаций,

работающих

по

человек»;

к государственной программе «Развитие физической

культуры, спорта и молодежной политики»:

а) подраздел
содействие

31 01

развитию

«Подпрограмма «Развитие физической культуры и

массового

спорта»

дополнить

строкой

следующего

содержания:

«

31

01

4

Доля граждан, занимающихся в

%

28

30

33

36

38

спортивных учреждениях,

в общей численности детей и

молодежи в возрасте

6-15

лет
»;

б) в подразделе
высших
строку

достижений

31 02 3

«Подпрограмма «Содействие развитию спорта

31 02
и

обеспечение

подготовки

спортивного

резерва»

изложить в следующей редакции:

«

31

02

3

Доля спортсменов-разрядников

%

47

48

49

50

51

в общем количестве лиц,
занимающихся в системе

специализированных детскоюношеских спортивных школ

олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва

»;

в) подраздел

«Подпрограмма «Создание условий для реализации

31 04

государственной программы» дополнить строкой следующего содержания:
«

31

04

8

Количество

чело

квалифицированных

век

1010

1020

1030

1040

1050

тренеров и тренеров-

преподавателей

физкультурно-спортивных
организаций, работающих
по специальности

»;

7)

в приложении

2

к государственной программе «Развитие физической

культуры, спорта и молодежной политики»:

а) в строке

31 01 02

в столбце «Взаимосвязь с целевыми показателями

(индикаторами)» дополнить цифрами

«31.01.4»;

б) в строке

31 04 02 в столбце «Взаимосвязь с целевыми показателями
(индикаторами)» цифры «31.05.3» заменить цифрами «31.04.3», дополнить
цифрами «31.04.8»;
8) в приложении 3 к государственной программе «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики»:

а) строки

03 02 01, 03 02 02

и

03 02 03

изложить в следующей редакции:

«

31 02 01

Материальное

Объем

вознаграждение

выплат

40524,9

29575,0

14153,4

15976,0

15000,0

15000,0

15000,0

Повышение
престижа

спортсменам

из

спорта, как

Удмуртской

бюджета

профессио

Республики

Удмурт

нальной

и их тренерам

ской

деятель

за достижение

Респуб

высших

лики

ности,

привлечение

спортивных

высококва

результатов,

лифициро

показанныхна

ванных

всероссийскихи

спортсме

международных

нов и

соревнованиях

тренеров в

по олимпийским,
паралимпийским

спортивные

сборные

и сурдлим-

команды

пийским видам

Удмуртской
Республики

программы

31 02 02

Назначение и

Объем

выплата

выплат

молодых

из

спортсме

государственной

8990,8

спортивной

бюджета

стипендии

Удмурт

Удмуртской

ской

Республики

Респуб

Пожизненное

Объем

материальное

выплат

6120,0

8617,0

8151,8

8160,0

8160,0

8160,0

Поддержка

нов

лики

31 02 03

322,8

242,1

340,9

322,5

366,0

366,0

366,0

Признание
заслуг

обеспечение

из

вьщающихся

бюджета

выдающих
ся спорт

спортсменов

Удмурт

сменов

Удмуртской

ской

Удмурт

Республики

Респуб

ской

Республики

лики

»;

б) в строке

31 03 02 в столбце «2015 год» цифры «4 266,8» заменить
цифрами «5 266,8»;
9) в приложении 4 к государственной программе «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики»:

а) в строке

31 02 02 26 в столбце «2015 год» цифры «107 272,6»
цифрами «132 166,1»;
б) в строке 31 02 04 в столбце «2015 год» цифры «4 155,3»
цифрами «4 888,9»;
в) в строке 31 03 04 02 в столбце «2015 год» цифры «2 200,0»
цифрами «2 894,2»;
г) в строке 31 03 04 03 в столбце «2015 год» цифры «4 405,7»
цифрами «4 652,3»;
д) в строке 31 03 04 04 в столбце «2015 год» цифры «5 065,9»
цифрами «5 364,0»;
е) в строке
цифрами

31 03 04 08

в столбце

«2015

год» цифры

«500,0»

заменить

заменить
заменить
заменить

заменить
заменить

«749,0»;

ж) в строке

31 03 04 10 в столбце «2015 год» цифры «4 047,4» заменить
цифрами «4 216,0»;
10) в приложении 5 к государственной программе «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики»:

а) в строке

«938 438,1»,

31 в

столбце

«2015 год»

цифры

«820 231,1» заменить

цифры

б) в строке

«683 197,3» заменить цифрами «801 404,3»;
31 01 в столбце «2015 год» цифры «162 045,0»

цифрами
заменить

цифрами

в)

«164 127,0», цифры «38 700,4» заменить цифрами «40 782,4»;
в строке 31 01 04 в столбце «2015 год» цифры «10 000,0» заменить

цифрами

«12 082,0»;

г) в строке

цифрами

31 02 в столбце «2015 год» цифры «594 553,9» заменить
«708 022,4», цифры «580 864,7» заменить цифрами «694 333,2»;

д) в строке

31 02 02 в столбце «2015 год» цифры «227 142,5»
цифрами «252 036,0»;
е) в строке 31 02 02 26 в столбце «2015 год» цифры «107 272,6»
цифрами

заменить
заменить

«132 166,1»;

ж) в строке

31 02 04

в столбце

«2015

год» цифры

«4 155,3»

заменить

цифрами

«4 888,9»;
з) в строке 31 02 05 в столбце «2015 год» цифры «33 964,8» заменить
цифрами «120 964,8»;
и) в строке 31 02 07 в столбце «2015 год» цифры «15 500,0» заменить
цифрами «18 000,0»;
к) в строке 31 02 08 в столбце «2015 год» цифры «31 362,1» заменить
цифрами «35 937,1»;
л) в строке 31 02 08 01 в столбце «2015 год» цифры «25 000,0» заменить
цифрами «29 575,0»;
м) в строке 31 02 10 01 в столбце «2015 год» цифры «24 925,0» заменить
цифрами «18 691,4»;
н) в строке 31 03 в столбце «2015 год» цифры «30 436,2» заменить
цифрами «33 092,7»;
о) в строке 31 03 03 в столбце «2015 год» цифры «4 266,8» заменить
цифрами «5 266,8»;
п) в строке 31 03 04 02 в столбце «2015 год» цифры «2 200,0» заменить
цифрами «2 894,2»;
р) в строке 31 03 04 03 в столбце «2015 год» цифры «4 405,7» заменить
цифрами «4 652,3»;
с) в строке 31 03 04 04 в столбце «2015 год» цифры «5 065,9» заменить
цифрами «5 364,0»;
т) в строке 31 03 04 08 в столбце «2015 год» цифры «500,0» заменить
цифрами «749,0»;
у) в строке 31 03 04 10 в столбце «2015 год» цифры «4 047,4» заменить
цифрами «4 216,0»;
11) в приложении 6 к государственной программе «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики»:

а) в строке

31 в столбце «2015 год» цифры «2 029 290,9» заменить
цифрами «2 147 497,9», цифры «820 231,1» заменить цифрами «938 438,1»;
б) в строке 31 01 в столбце «2015 год» цифры «963 015,7» заменить
цифрами «965 097,7», цифры «162 045,0» заменить цифрами «164 127,0»;
в) в строке 31 02 в столбце «2015 год» цифры «787 093,9» заменить
цифрами «900 562,4», цифры «594 553,9» заменить цифрами «708 022,4»;
г) в строке 31 03 в столбце «2015 год» цифры «245 985,3» заменить
цифрами

«248 641,8», цифры «30 436,2» заменить цифрами «33 092,7»;
12) строку 1 приложения 9 к государственной программе «Развитие

физической культуры, спорта и молодежной политики» изложить в следующей
редакции:

7

«

1.

Строительство

Бюджет

физкультурно-

Удмуртской

оздоровительного

Республики

комплекса,

Муниципальный

расположенного по

бюджет

адресу: Удмуртская

Федеральный

Республика,

бюджет

г. Ижевск,
ул. 9-е Января, 231а.

99 940,5

Строительство

15 629,2

малобюджетных
"

9315,5

-

10 000,0

физкультурноспортивных

объектов

60 000,0

шаговой
доступности,
плоскостных

сооружений

Универсальный
игровой спортивный
зал

».

ПредседательПравител
Удмуртской Республики

В.А. Савельев

