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1. Паспорт Программы 
 
Муниципальный 
заказчик-
координатор 
Программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации 
Городецкого района 

Соисполнители 
Программы 

Подведомственные учреждения комитета по физической культуре и 
спорту: 
 - МБУ «Городецкий ФОК» (по согласованию); 
 - МБУ «ФСК «Спартак» (по согласованию). 

Цель Программы  Создание условий для максимального вовлечения населения города 
Городца в систематические занятия физической культурой и спортом 

Задачи Программы  Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового образа жизни  

 Обеспечение эффективного использования спортивных объектов 
 Обеспечение успешного выступления спортсменов города Городца в 

районных, областных и всероссийских соревнованиях 
Сроки реализации 
Программы 

2016-2018 годы  

Объем расходов на 
реализацию 
Программы за счет 
всех источников 
финансирования 

Всего за период реализации Программы  –  95 058,1тыс. руб., в т.ч.: 
2016 –  26 423,3 тыс. руб.; 
2017 –  33 452,4 тыс. руб.; 
2018 –   35 182,4 тыс. руб.   

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов      

Индикаторы: 
 Доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом в 

подведомственных учреждениях спорта, от общей численности населения 
города, занимающихся физической культурой и спортом – 10%; 

 Удельный вес детей школьного возраста, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, от общей численности занимающихся в 
подведомственных учреждениях спорта – 50,5%; 

 Доля лиц с ограниченными возможностями, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности 
занимающихся в подведомственных учреждениях спорта – 3% 

 
Непосредственные результаты: 
 Количество проведенных мероприятий на территории города - 55 ед.; 
 Число участников спортивно-массовых мероприятий, проведенных на 

территории города – 4 500 чел.;  
 Число призовых мест, занятых на межрайонных, областных, 

всероссийских, международных соревнованиях – 130 ед. 
 



 

2. Текстовая часть Программы 
 

2.1. Характеристика текущего состояния 
 

Роль физической культуры и спорта становится все более заметным 
фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, создание условий 
для ведения здорового образа жизни жителями города Городца, получение 
доступа к развитой инфраструктуре, успехи на районных, областных и 
российских состязаниях являются главными целями реализации социальной 
политики в сфере физической культуры и спорта в Городце. 

Спортивно-оздоровительная деятельность улучшает здоровье и 
физическую подготовленность человека, способствует воспитанию 
подрастающего поколения и снижению количества преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, физической реабилитации и социальной 
адаптации инвалидов, повышает работоспособность и производительность 
труда экономически активного населения, продлевает период активной 
трудовой деятельности.  

Таким образом, существует необходимость сохранения и укрепления 
здоровья жителей города путем утверждения в обществе ценностей здорового 
образа жизни, создания условий для развития массовой физической культуры и 
спорта. 

Развитие физической культуры и спорта в городе Городце осуществляют 
подведомственные комитету по физической культуре и спорту учреждения:  

 муниципальное бюджетное учреждение «Городецкий физкультурно-
оздоровительный комплекс» (далее – ФОК);  

 муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Спартак» (далее – ФСК «Спартак»).  

Согласно статистическим данным отчета 1-ФК за 2014 год, в городе 
Городце функционирует 49 спортивных сооружений с единовременной 
пропускной способностью 1 256 человек, в т.ч.:  

 стадион с трибунами – 1 ед.;  
 плоскостные спортивные сооружения – 25 (из них волейбольных 

площадок - 7 ед., баскетбольных - 3, футбольные поля и площадки для мини-
футбола – 9, площадка для игры в хоккей - 5 ед., теннисная площадка - 1 ед.); 

 спортивные залы - 10 ед.; 
 плавательный бассейн - 1 ед. (4 дорожки * 25 м); 
 шахматный клуб - 1 ед.; 
 яхт-клуб – 1 ед.; 
 другие нестандартные спортивные сооружения. 
В 2014 году в городе Городце начато строительство современного, 

отвечающего всем требованиям, физкультурно-оздоровительного комплекса, 
который даст возможность для занятий физкультурой и активного отдыха всем 
желающим. Также реконструирована хоккейная площадка на стадионе 



 

«Спартак» г.Городца на современную многофункциональную спортивную 
площадку.  

 Физкультурно–спортивные комплексы несут значимую социальную 
функцию, оказывая бесплатные и льготные услуги пенсионерам, инвалидам, 
детям из социально незащищенных семей. На базе спортивных сооружений 
занимаются члены Всероссийского общества глухонемых, Всероссийского 
общества слепых, Всероссийского общества инвалидов, жители Дома ветеранов 
и т.д.  

На базе ФОКа ведется физкультурно-оздоровительная работа с детьми и 
подростками, организуются занятия для детей из детского дома, проводятся 
городские, районные и областные соревнования по игровым видам спорта, 
боксу, семейные эстафеты, в т.ч. первенство Города по мини-футболу и 
баскетболу.  На данный момент культивируется 10 видов спорта (армспорт, 
баскетбол, бокс, волейбол, пауэрлифтинг, плавание, теннис, фитнес-аэробика, 
художественная гимнастика, аквааэробика). В летний период для 
воспитанников организовываются учебно-тренировочные сборы. С сентября 
2014 года на базе ФОКа открыта секция для детей – инвалидов с диагнозом 
ДЦП, ведутся занятия с лицами пожилого возраста. Численность 
занимающихся различных возрастных групп в 2014 г. составила 2 515 человек. 

 Чемпионами области по боксу стали Ремизов Кирилл, Долинин Никита, 
Пшеничнов Илья. На Чемпионате Нижегородской области по пауэрлифтингу 
среди женщин Худышева Ю. заняла 1 место, Кинджабаева Г. - 2 место. 
Команда города Городца заняла 3 место по силовому троеборью. Команда 
ветеранов Городца стала чемпионом Нижегородской области по волейболу. 
Детские команды также участвовали в первенстве Нижегородской области по 
волейболу.  

В течение года тренерский состав ФСК «Спартак» проводит секционные 
занятия по видам спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, хоккей с шайбой, 
футбол, парусный спорт, винд- и кайтсерфинг, шахматы. Помимо спортивных 
секций существует физкультурная организация – клуб любителей бега 
«Сайгак». В составе ФСК «Спартак» ведут работу яхт-клуб и шахматный клуб. 
Непосредственно на стадионе ведутся занятия по легкой атлетике, лыжным 
гонкам, хоккею с шайбой, футболу. Проводятся городские, районные и 
областные соревнования. В зимний период на стадионе работает каток 3 раза в 
неделю с пунктом проката коньков. На лыжной базе накатаны лыжные трассы 
на 2, 3 и 5 км, ежедневно работает прокат лыжного инвентаря (более 
40 комплектов), проводятся как районные, так и областные соревнования.  

Информация о состоянии физической культуры и спорта в Городце 
регулярно размещается в средствах массовой информации. Сотрудники 
местных газет и телевидения присутствуют на самых массовых мероприятиях с 
последующим их освещением. При организации массовых значимых и 
крупномасштабных спортивных мероприятий проводятся рекламные кампании, 
в т.ч. вывешиваются растяжки, баннеры, распространяются афиши, буклеты и 
другая печатная продукция. 



 

В ряду массовых пропагандистских мероприятий можно выделить 
спортивные праздники (день молодежи, день физкультурника, часовой 
легкоатлетический бег), спортивно-оздоровительные мероприятия по тематике 
(например, «Спорт против наркотиков»), агитационно-пропагандистские 
мероприятия военно-патриотического характера.  

Комитетом по физической культуре и спорту администрации 
Городецкого района ставится задача увеличить количество участников 
соревнований. Этому будут способствовать: информационные мероприятия 
среди различных слоев населения, пропаганда здорового образа жизни, 
проведение мероприятий по профилактике асоциальных явлений в детско-
молодежной среде, формирование у населения навыков здорового образа 
жизни.  

 Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и 
массового спорта сохраняют актуальность проблемные вопросы:  

 не все спортивные сооружения соответствуют современным 
требованиям, некоторые требуют капитального ремонта и реконструкции, 
прежде всего это касается плоскостных открытых спортивных сооружений; 

 дефицит в тренерских и инструкторских кадрах, недостаточный 
приток молодых специалистов в отрасль;  

 отсутствует сформированная устойчивая потребность у населения 
района к занятиям физической культурой и массовыми видами спорта;  

 недостаточно пропагандируется физическая культура и здоровый 
образ жизни, общественность не в полной мере информируется о формах, 
методах формирования культуры здоровья, развитии новых видов спорта, 

 невысокий показатель уровня вовлеченности в активную 
двигательную жизнь людей с ограниченными физическими возможностями, 
недостаточное количество специалистов по адаптивной физкультуре. 

Сложность решения обозначенных проблем предопределяет 
использование комплексного, совокупного и последовательного подхода по 
развитию физической культуры и спорта в городе Городце. 

Программа нацелена на формирование у всех социальных и возрастных 
групп жителей города осознанного, мотивированного отношения к улучшению 
и сохранению своего здоровья средствами и методами физической культуры и 
спорта. При этом основной акцент в Программе сделан на физкультурно-
оздоровительную работу. 
 

2.2. Цели и задачи Программы 
 

Основная цель Программы - создание условий для максимального 
вовлечения населения города Городца в систематические занятия физической 
культурой и спортом. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 



 

1. Повышение интереса различных категорий населения города Городца 
к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. 

2. Обеспечение эффективного использования спортивных объектов. 
3. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Городца 

в районных, областных и всероссийских соревнованиях. 
 

2.3. Сроки реализации Программы 
 

Программа реализуется в период с 2016 по 2018 годы. 
 

2.4. Перечень основных мероприятий Программы 
 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

 
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 
 
Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения города 

Городца к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового 
образа  жизни.  Объем   финансирования   составит  94 008,1  тыс.руб. , в т.ч. 
84 261,0  тыс. руб.  – средства городского бюджета. 

 К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся:  

1.1. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан. 

1.2. Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 
1.3. Информационное обеспечение, пропаганда здорового образа жизни, 

активного отдыха через средства массовой информации, сеть Интернет и 
другие мероприятия. 

 
Задача 2. Обеспечение эффективного использования спортивных 

объектов. Объем финансирования составит 145,0 тыс. руб. , в т.ч. 100,0 тыс. руб. 
- средства городского бюджета. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся:  

2.1. Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного 
пользования населением.  

2.2. Организация работы пунктов проката спортивного инвентаря. 
 
Задача 3. Обеспечение успешного выступления спортсменов города 

Городца в районных, областных и всероссийских соревнованиях. Объем 
финансирования составит 905,0 тыс. руб., в т.ч. 450  тыс. руб. – средства 
городского бюджета. 



 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся:  

3.1. Подготовка и участие спортсменов в районных, областных и 
всероссийских соревнованиях, чемпионатах и первенствах по видам спорта. 

3.2. Приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и 
оборудования для эффективного функционирования учреждений спорта. 

3.3. Награждение  лучших спортсменов города по итогам соревнований. 
 
Полный перечень мероприятий Программы в разрезе сроков реализации 

и источников финансирования представлен в приложении к Программе. 
 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации Программы 

 
Индикаторы цели Программы, позволяющие оценить эффективность 

реализации мероприятий, будут оцениваться на основе отчетности Комитета по 
физической культуре и спорту администрации района.  

Перечень целевых показателей носит открытый характер и 
предусматривает возможность корректировки в случаях появления новых 
социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние 
на развитие физической культуры и массового спорта города, разработки 
дополнительных мероприятий за счет средств бюджета города Городца.  

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации Программы приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
 

№  
п/п 

Наименование индикатора/  
непосредственного результата 

Ед. 
изме-
рения 

Значение индикатора /  
непосредственного результата 

2014 
(факт) 

2015 
(оценка) 

2016 
(план) 

2017 
(план) 

2018 
(план) 

Индикаторы 

1. 

Доля жителей, занимающихся физической 
культурой и спортом в подведомственных 
учреждениях спорта, от общей численности 
населения города 

% 8,8 9,0 9,3 9,7 10,0 

2. 

Удельный вес детей школьного возраста, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, от общей численности 
занимающихся в подведомственных 
учреждениях спорта 

% 49,2 49,5 49,8 50,1 50,5 

3. 

Доля лиц с ограниченными возможностями, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, от общей численности 
занимающихся в подведомственных 
учреждениях спорта 

% 2,3 2,5 2,6 2,9 3,0 

Непосредственные результаты 
1. Число спортивно-массовых мероприятий, 

проведенных на территории города ед. 44 47 50 52 55 

2. Число участников спортивно-массовых 
мероприятий, проведенных на территории города чел. 3 719 3 900 4 000 4 300 4 500 



 

3. 
Число призовых мест, занятых на межрайонных, 
областных, всероссийских, международных 
соревнованиях 

ед. 117 120 122 125 130 

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов 
 

Общий объем финансирования Программы составляет  95 058,1 тыс. руб., 
в том числе за счет бюджета города Городца – 84 711,0  тыс. руб. 

Объем финансирования подведомственных муниципальных бюджетных 
учреждений рассчитывается из затрат на выполнение учреждениями 
муниципального задания, включая фонд оплаты труда, ТЭРы, другие 
материальные затраты. 

Финансовые расходы на проведение спортивных мероприятий 
осуществляются за счет средств бюджета города Городца на основании плана 
работы на очередной год, положений о проведении мероприятий и смет 
расходов. Финансовое обеспечение направлено на приобретение наградной 
атрибутики (кубков, грамот, медалей и т.д.), на вручение денежных призов, 
оплату судейской бригады, изготовление афиш, номеров, подготовку 
спортсооружений и приобретение необходимого спортинвентаря.  

Финансовое обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий 
осуществляется в соответствии с утвержденными нормами расходов. 

Объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно 
при формировании бюджета города Городца на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех 
источников отражена в таблице 2. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 
бюджета города Городца отражена в таблице 3. 
 

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы  
за счет всех источников финансирования 

        * - в качестве внебюджетных источников предусматривается доход от платных услуг 
Предполагаемый объём 

финансирования, тыс.руб. 
Период реализации 

2016 2017 2018 всего 
Всего, в том числе 26 423,3    33 452,4 35 182,4 95 058,1   

ФБ     
ОБ  455,0 2 063,7 2 518,1 
БП 23 990,3 30 303,0 30 417,7 84 711,0 

  ВнБ* 2 433,0 2 694,4 2 701,0 7 828,4 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы 
за счет средств бюджета города Городца 

Муниципальный 
заказчик-координатор, 

соисполнители 

Расходы бюджета города Городца (тыс.руб.), годы 

2016 2017 2018 Всего 

Всего 23 990,3 30 303,0 30 417,7 84 711,0 

Комитет по физической 
культуре и спорту 

23 990,3 30 303,0 30 417,7 84 711,0 

 
2.7. Анализ рисков реализации Программы 

 
К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, 

относятся: 
 сокращение объемов бюджетного финансирования; 
 снижение в муниципальных заданиях спортивным учреждениям, 

находящимся в муниципальной собственности, количественных показателей 
объемов предоставляемых услуг населению; 

 дефицит высококвалифицированных кадров в сфере физической 
культуры и спорта, что может снизить качество предоставляемых услуг 
населению; 

 снижение интереса к занятиям физической культурой и спортом у 
населения. 

С целью ограничения рисков необходима ежегодная корректировка 
перечня и объемов финансирования мероприятий Программы; усиление 
контроля за ходом выполнения программных мероприятий; привлечение в 
сферу квалифицированных специалистов; разработка дополнительных мер 
мотивации работы специалистов спорта; ежегодная открытая публикация 
данных о ходе реализации Программы. 
 

3. Оценка планируемой эффективности Программы 
 

Эффективность Программы зависит от полноты выполнения 
мероприятий. 

Реализация Программы в полном объеме позволит:  
 расширить возможности для удовлетворения потребностей населения 

района в здоровом образе жизни; 
 создать условия для эффективного использования спортивных 

объектов. 
В результате реализации Программы к 2018 году будут достигнуты 

следующие результаты: 
 увеличение доли граждан города Городца, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных 
учреждениях спорта, от общей численности населения города, с 8,8% до 10,0%; 



 

 увеличение ежегодного числа спортивно-массовых мероприятий, 
проведенных на территории города, с 44 до 55 ед.; 

 увеличение числа участников спортивно-массовых мероприятий, 
проведенных на территории города – с 3 719 чел. до 4 500 чел. 

__________________________________ 
 
 
 
А.Н. Заботин 
9-27-43



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта  
города Городца» 

(в редакции от 13.07.2018 № 2169) 
 

Перечень мероприятий Программы 
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
2016 2017 2018 всего 

Задача 1. Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни 
1.1 Проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 
проживания граждан 

2016-2018 МБУ «ГФОК», 
МБУ ФСК 
«Спартак» 

 
(по согласованию) 

Всего 26 208,3 32 732,4  34 717,4   93 658,1 
ФБ     
ОБ   1 613,7 1 613,7 
 БП 23 790,3 30 053,0 30 417,7 84 261,0 
ВнБ 2 418,0 2 679,4 2 686,0 7 783,4 

1.2 Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий и соревнований 
по видам спорта  

2016-2018 Комитет по 
физкультуре и 

спорту 

Всего     
ФБ     
ОБ     
 БП     
ВнБ     

1.3 Внедрение всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО  

2016-2018 Комитет по 
физкультуре и 

спорту 

Всего     
ФБ     
ОБ     
 БП     
ВнБ     

1.4 Обеспечение участия руководителей, 
специалистов и тренеров в семинарах, 
обучениях и курсах повышения 
квалификации 

2016-2018 Комитет по 
физкультуре и 

спорту 

Всего     
ФБ     
ОБ     
 БП     
ВнБ     



 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
2016 2017 2018 всего 

1.5  Содействие организациям и 
учреждениям города и района в 
организации и проведении спортивных 
мероприятий 

2016-2018 Комитет по 
физкультуре и 

спорту 

Всего     
ФБ     
ОБ     
 БП     
ВнБ     

1.6 Информационное обеспечение, 
пропаганда здорового образа жизни, 
активного отдыха через средства 
массовой информации, сеть Интернет 

2016-2018 Комитет по 
физкультуре и 

спорту 

Всего     
ФБ     
ОБ     
 БП     
ВнБ     

1.7 Проведение социологических опросов 
по вопросу качества предоставления 
муниципальных услуг  

2016-2018 Комитет по 
физкультуре и 

спорту 

Всего     
ФБ     
ОБ     
 БП     
ВнБ     

1.8. Приобретение и установка комплекса 
уличных тренажеров на территории  
парка культуры и отдыха г. Городца 

2017 МБУ ФСК 
«Спартак» 

 
(по согласованию) 

Всего  350 ,0  350,0 
ФБ     
ОБ  350,0  350,0 
 БП     
ВнБ     

  
Итого по повышению интереса различных категорий населения города 

Городца к занятиям физической культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни 

Всего 26 208,3 33 082,4 34 717,4   94 008,1 
ФБ     
ОБ  350,0 1 613,7 1 963,7 
 БП 23 790,3 30 053,0 30 417,7 84 261,0 
ВнБ 2 418,0 2 679,4 2 686,0 7 783,4 

Задача 2. Обеспечение эффективного использования спортивных объектов 
2.1 Обеспечение доступа к спортивным 

объектам для свободного пользования 
населением  

2016-2018 Комитет по 
физкультуре и 

спорту 

Всего     
ФБ     
ОБ     
 БП     
ВнБ     

2.2. Организация работы пунктов проката 2016-2018 Комитет по Всего 15,0 15,0 15,0 45,0 



 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
2016 2017 2018 всего 

спортивного инвентаря физкультуре и 
спорту 

ФБ     
ОБ     
 БП     
ВнБ 15,0 15,0 15,0 45,0 

2.3. Установка и ремонт ограждений в МБУ 
«Городецкий ФОК» 

2018 МБУ 
«Городецкий 

ФОК» (по 
согласованию) 

Всего   100,0  100,0 
ФБ     
ОБ   100,0 100,0 
 БП     
ВнБ     

 Итого по обеспечению эффективного использования спортивных 
объектов 

Всего 15,0 15,0 115,0 145,0 
ФБ     
ОБ     
 БП   100,0 100,0 
ВнБ 15,0 15,0 15,0 45,0 

Задача 3. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Городца в районных, областных и всероссийских соревнованиях 
3.1. Подготовка и участие спортсменов 

города в районных, областных и 
всероссийских соревнованиях, 
чемпионатах и первенствах по видам 
спорта 

2016-2018 Комитет по 
физкультуре и 

спорту 

Всего     
ФБ     
ОБ     
 БП     
ВнБ     

3.2. Приобретение спортивной формы, 
спортивного инвентаря и оборудования 
для эффективного функционирования 
учреждений спорта 

2016-2018 Комитет по 
физкультуре и 

спорту 

Всего  355,0 350,0 705,0 
ФБ     
ОБ  105,0 350,0 455,0 
 БП  250,0  250,0 
ВнБ     

3.3. Награждение лучших спортсменов 
города по итогам соревнований 

2016 МБУ ФСК 
«Спартак» 

 
(по согласованию) 

Всего 200,0   200,0 
ФБ     
ОБ     
 БП 200,0   200,0 
ВнБ     

 
 
 



 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 
2016 2017 2018 всего 

  Итого по обеспечению успешного выступления спортсменов города 
Городца в районных, областных и всероссийских соревнованиях 

Всего 200,0 355,0 350,0 905,0 
ФБ     
ОБ  105,0 350,0 455,0 
 БП 200,0 250,0  450,0 
ВнБ     

Итого по программе 

Всего 26 423,3 33 452,4 35 182,4 95 058,1 
ФБ     
ОБ  455,0 2 063,7 2 518,7 
 БП 23 990,3 30 303,0 30 417,7 84 711,0 
ВнБ 2 433,0 2 694,4 2 701,0 7 828,4 

А.Н.Заботин 
9-27-43 


