






Приложение № 2 

 

к муниципальной программе «Развитие 

молодежной политики, физической культуры 

и спорта в Лениногорском муниципальном 

районе на 2016-2020 годы» 

 

Цели, задачи,  

муниципальной программы  «Развитие молодежной политики,  

физической культуры и спорта в Лениногорском муниципальном районе  

на 2016-2020 годы» и финансирование по мероприятиям программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

цели 

Наименова

ние задачи 

Исполнители Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий, 

годы 

Источник 

финансирования 

Финансирование, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Реализация 

подпрограммы 

государственной 

политики в 

области 

физической 

культуры и 

спорта в 

Лениногорском 

муниципальном 

районе 

Развитие 

массовой 

физической 

культуры и 

спорта, 

укрепление 

здоровья 

населения, 

укрепление 

спортивног

о имиджа 

Лениногорс

кого района 

МКУ  

«Управление по 

делам молодежи, 

спорту и 

туризму», 

МКУ 

 «Управление 

образования», 

ГАУЗ «Л ЦРБ», 

ЦТЗ, Соц. защита 

2016-2020 Бюджет МО «ЛМР» 

РТ 

27 630,5 30 025,6 37923,1 42029 52905,3 

Вне бюджет 

 доход от 

предпринимательской 

деятельности 

5 749,2 6 559,2 6761,1 6661,1 6661,1 

 

 



Приложение № 3 

 

к муниципальной программе «Развитие 

молодежной политики, физической культуры 

и спорта в Лениногорском муниципальном 

районе на 2016-2020 годы» 

 

 

Цели, задачи,  

муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Лениногорском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы» и финансирование по мероприятиям программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

цели 

Наименование 

задачи 

Исполнители Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий, 

годы 

Источник 

финансирования 

Финансирование, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Реализация 

подпрограммы 

государственной 

молодежной 

политики 

Управление 

социальным 

развитием 

молодежи, 

использование 

ее 

созидательного 

потенциала в 

укреплении 

МКУ 

«Управление по 

делам молодежи, 

спорту и 

туризму», 

МКУ 

«Управление 

образования» 

МКУ 

2016-2020 Бюджет 

муниципального 

образования 

«Лениногорский 

муниципальный 

район» 

19 614,2 11 136,2 11189,4 9151,1 10852,6 



№ 

п/п 

Наименование 

цели 

Наименование 

задачи 

Исполнители Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий, 

годы 

Источник 

финансирования 

Финансирование, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 

конкурентоспос

обности района, 

обеспечение 

оптимальных 

условий для 

повышения 

качества жизни 

молодого 

поколения, 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

молодежной 

политики 

«Управление 

культуры», 

учебные 

заведения, 

предприятия и 

организации 

города. 

 

Вне бюджет 

доход от 

предпринимател

ьской 

деятельности 

3 497,6 3 223,9 3563,7 275,5 275,5 
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