Объем, цели и значения результатов предоставления Субсидии муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной школе олимпийского резерва «Ермак» на 2021 год

Цель предоставления субсидии

Перечень субсидий

Наименование дополнительной детализации цели
предоставления субсидии
1
2
Всего, в том числе
Обеспечение комплексной безопасности, создание универсальной
Субсидия на обеспечение комплексной безопасности,
безбарьерной среды в муниципальных учреждениях в соответствии с создание универсальной безбарьерной среды в
решениями органа, выполняющего функции и полномочия учредителя, муниципальных учреждениях в соответствии с
в части расходов, не включенных в состав нормативных затрат на
решениями органа, выполняющего функции и
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
полномочия учредителя, в части расходов, не
включенных в состав нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ).

1
Осуществление расходов, отражение которых по кодам вида расходов
612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели», 622
«Субсидии автономным учреждениям на иные цели» установлено
приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры о порядке определения перечня и кодов целевых статей
расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется
за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из
бюджета Ханты-Мансийского автоном-ного округа - Югры
муниципальным районам и городским округам Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на соответствующий финансовый год
(финансовый год и плановый период), источником финансового
обеспечения которых являются средства местного бюджета, средства
из бюджетов вышестоящих уровней, предоставляемых в целях
софинансирования расходов местного бюджета, межбюджетные
трансферты.

Аналитический
код субсидии

Плановое значение результата предоставления Субсидии, ед. изм.
на 2021 год

Объем субсидий
2021 год

3
3-560-0000

4
1. Поставка оборудования коммуникационного - 1 шт.
2. Поставка локализатора взрыва (СОК "Энергетик", Спорткомплекс) - 5 шт.
3. КПП для прохода граждан и проезда транспортных средств на территорию в периметре проведения
соревнований (СОК "Энергетик") - 1 шт.

5
7 887 532,10
1 816 689,99

2
Субсидия на обеспечение физкультурно-спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и
инвентарем, медицинским сопровождением
тренировочного процесса, тренировочными сборами и
обеспечению их участия в соревнованиях в рамках
подпрограммы «Развитие физической культуры,
массового и детско-юношеского спорта»
государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта» (средства окружного бюджета)

3
3-651-2204

5
4 767 300,00

Субсидия на обеспечение физкультурно-спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и
инвентарем, медицинским сопровождением
тренировочного процесса, тренировочными сборами и
обеспечению их участия в соревнованиях в рамках
подпрограммы «Развитие физической культуры,
массового и детско-юношеского спорта» государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта»
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

3-651-0000

4
Приобретение оборудования, спортивной экипировки и спортивного инвентаря, необходимого для
осуществления спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки, а также оборудования, необходимого для подготовки и технического обслуживания
спортивного оборудования и инвентаря, а также комплектующих к ним: Комплектующее к оборудованию,
необходимому для прохождения
спортивной подготовки (игла для насоса для накачивания мячей) -1шт.,
- Перчатка для тренера (10,правая) - 1шт,
- Перчатка для тренера (10, левая)-1шт.,
- Маска стандартная для фехтования - 3шт.,
- Нагрудник детский стеганый - 20 шт.,
- Напольное покрытие татами - 23 шт.,
- Ветрозащитный костюм - 84 комп.,
- Футбольная форма (шорты, футболка) -56 комп.,
- Боксерская форма (майка, трусы) - 48 комп.,
- Тренировочный костюм - 23 комп.,
- Весы электронные - 1 шт.,
- Гриф штанги -2шт.,
- Беговая дорожка - 1 шт.,
- Комплектующие к штанге для пауэрлифтинга (диски - 8 шт., гриф - 1 шт.)
- Клинок к электрорапире - 40 шт.,
- Рапирный /Сабельный шнур - 6 шт.,
- Шпажный шнур - 20 шт.,
- Электрошпага в комплекте с французской рукояткой ДИНАМО/ Equip - 10 шт.,
- Средство для защиты руки тренера - 3 шт.
- Электрофиксатор для фехтования (сигнальный аппарат) - 2шт.,
- Мишень настенная для тренировки фехтовальщика - 2 шт.,
- Мяч набивной - 30 шт.,
- Мяч футбольный - 10 шт.,
- Мяч волейбольный - 8 шт.,
- Спортивный инвентарь для вида спорта дзюдо (мяч) -2 шт.,
- Нагрудник для тренера - 2 шт.,
- Ворота для мини-футбола - 2 шт.,
Обеспечение проездом к месту проведения официальных физкультурных мероприятий, спортивных
мероприятий и обратно лиц, проходящих спортивную подготовку, обеспечение питанием и проживанием
лиц, проходящих спортивную подготовку, в период проведения официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий:
1. Учебно-тренировочный сбор по боксу - первый этап подготовки к Чемпионату России – 1 мер.;
2. 35 - юбилейный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза М.К. Нагуляна – 1 мер.,
3. Тренировочные мероприятия по боксу – 1 мер.;
4. Всероссийские соревнования класса "А" по боксу среди юниоров 17-18 лет – 1 мер.;
5. Тренировочные мероприятия по боксу - первый этап подготовки к Чемпионату России – 1 мер.;
6. Летние тренировочные мероприятия по дзюдо – 1 мер.;
7. Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек "Кубок Александра Абрамова" – 1 мер.
9. Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек 2005-06 и 2007-08гг.р. СанктПетербургская Лига дзюдо «Аврора» 3 этап сезона 2021 – 1 мер.
10. Первенство Уральского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет – 1 мер
11. Открытый Кубок автономного округа по троеборью среди мужчин, женщин и ветеранов - 1 мер.
12. Финальное первенство ХМАО-Югры по мини-футболу среди юношей – 1 мер.
13. Финал первенства России по волейболу среди команд девушек и юношей 2008-2009гг.р. – 1 мер.
14. Тренировочные сборы по волейболу – 1 мер.
15. Тренировочные мероприятия по волейболу – 1 мер.
16. Первенство АО-Югры по волейболу, среди юношей 2007-2008 гг.р.,посвя-щенное Году знаний в Югре 2 мер.
17. Тренировочные мероприятия по фехтованию – 2 мер.
18. Всероссийские соревнования по фехтованию памяти тренера В.Т. Хашимова – 1 мер.

Субсидия на развитие сети спортивных объектов шаговой
доступности в рамках подпрограммы «Развитие
физической культуры, массового и детско-юношеского
спорта» государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта» (средства окружного
бюджета)

3-652-2218

Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности (дооборудование объектов муниципальных
учреждений спорта инженерно-техническими средствами антитеррористической защищенности, системами
обеспечения пожарной безопасности в части их материально-технического обеспечения, создание
соответствующей инфраструктуры и техническое оснащение, необходимые для обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности при проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, реализацию иных мер и мероприятий в том числе в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения):
-Охранная сигнализация Россия -2шт.
-Шлагбаум ( 643,RUS) -1шт.
-Система контроля и управления доступом - 1шт.

1 000 000,00

250 910,53

Приобретение спортивных площадок, площадок ГТО (строения, сооружения, которые не имеют прочной
связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или)
демонтаж, последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик строений, сооружений):
-разделительная шторка, комбинированная, поддерживающая опора, металлическая стойка с резиновой
опорой -1шт.

Субсидия на развитие сети спортивных объектов шаговой
доступности в рамках подпрограммы «Развитие
физической культуры, массового и детско-юношеского
спорта» государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта» (софинансирование за
счет средств местного бюджета)

3-652-0000

52 631,58

