
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 08 ноября 2021 г. 
 

№ 958-п  

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе город  

Урюпинск Волгоградской области» на 2022-2024 годы 

 

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации 

городского округа г. Урюпинск от 03 июня 2014 года № 508-п «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области», и в целях создания условий для привлечения граждан к система-

тическим занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня 

физической активности населения, администрация городского округа      

город Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе город Урюпинск Вол-

гоградской области» на 2022-2024 годы. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы городского округа по социальным вопросам – на-

чальника отдела образования администрации городского округа г. Урю-

пинск Зубцову С.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и 

подлежит официальному опубликованию в газете «Урюпинская деловая 

газета». 

 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области                                       Е.А. Евсеев 
 

Разослано: КСП, Комитету по финансам, отделам: юридическому, эконо-

мики, молодежной политики, физической культуры и спорта, МКУ 

«МЦБ», КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета». 
 

04024291 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 08 ноября 2021 г. № 958-п 

 

 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я   П Р О Г Р А М М А 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе город  

Урюпинск Волгоградской области» на 2022-2024 годы 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование  

муниципальной программы     

 

 

- муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в город-

ском округе город Урюпинск Волго-

градской области» на 2022 - 2024 годы 

(далее – программа). 

 

Дата принятия решения о 

разработке программы 

 

- распоряжение администрации город-

ского округа г. Урюпинск от 22 сентяб-

ря 2021 года № 562 – р. 

 

Заказчик программы  администрация городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области. 

 

Разработчик Программы - отдел молодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта администрации 

городского округа г. Урюпинск. 

 

Цель Программы 

 

 

 

- 

 

 

 

 

создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам заниматься 

физической культурой и спортом. 

 

Задачи Программы - организация и проведение городских, 

межмуниципальных, региональных со-

ревнований, всероссийских акций в 

том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

внедрение Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к 



труду и обороне» (ГТО); 

совершенствование материально-

технической базы для занятий физиче-

ской культурой и массовым спортом. 
 

Целевые индикаторы про-

граммы, их значение на по-

следний год реализации про-

граммы 

- доля граждан, систематически зани-

мающихся физической культурой и 

спортом – 56,5%; 

доля обучающихся и студентов, систе-

матически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей числен-

ности обучающихся и студентов – 

86,7%; 

доля лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, система-

тически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей числен-

ности данной категории населения – 

20%; 

уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способно-

сти объектов спорта - 60%; 

доля населения, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) - 

51%. 

 

Сроки и этапы реализации 

программы 

  

- 2022-2024 годы. 

Исполнители программы 

 

- отдел молодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта администрации 

городского округа  г. Урюпинск; 

муниципальное автономное учрежде-

ние «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Дельфин». 

 



Исполнитель – координатор 

программы 

- отдел молодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта администрации 

городского округа г. Урюпинск. 

 

Объѐмы и источники   

финансирования Программы 

- общий объем финансирования про-

граммы в 2022-2024 годах составит 

34252,1 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2022 год – 11342,1 тыс. рублей; 

2023 год – 11360,0 тыс. рублей; 

2024 год – 11550,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации про-

граммы  

-  

реализация программных мероприятий 

приведет к увеличению количества 

граждан, систематически занимающих-

ся физической культурой и спортом, 

количества проводимых спортивно - 

массовых мероприятий, улучшению их 

качества, росту физкультурно - спор-

тивных организаций, укреплению ма-

териально - технической базы спортив-

ных учреждений города. 
 

1. Содержание проблемы 

 

Важность и необходимость развития и модернизации физической 

культуры и спорта, создания условий для занятий физической культурой и 

спортом по месту жительства и работы граждан обусловлены актуально-

стью проблемы формирования у населения городского округа г. Урю-

пинск, особенно у подрастающего поколения, здорового образа жизни. 

Воспитание здорового молодого поколения является залогом успешного 

решения задач социально-экономического развития города. 

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духов-

ного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению 

поставленной цели. Существенным фактором, определяющим состояние 

здоровья населения, является поддержание оптимальной физической ак-

тивности в течение всей жизни каждого гражданина. Такая задача может 

быть выполнена только при реализации комплексной программы. 

Роль спорта становится не только все более заметным социальным, 

но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких 

масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья на-

селения и успехи на областных, межрегиональных, всероссийских и меж-

дународных состязаниях являются бесспорным доказательством жизне-

способности и духовной силы любой нации. 



Отмечаются следующие приоритеты городского округа г. Урюпинск 

в сфере физической культуры и спорта: 

формирование у населения, особенно у детей и подростков, потреб-

ности в регулярных занятиях физической культурой и спортом и навыков 

здорового образа жизни; 

предоставление гражданам г. Урюпинска равных условий и возмож-

ностей для занятий физической культурой и спортом независимо от их до-

ходов и благосостояния; 

создание и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры, 

укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений 

физической культуры и спорта, детско-юношеской спортивной школы, а 

также обеспечение безопасного и эффективного функционирования спор-

тивных объектов; 

проведение информационных кампаний в средствах массовой ин-

формации, ориентированных на пропаганду спортивного образа жизни. 

В г. Урюпинске развиваются 15 видов спорта.  

На сегодняшний день г. Урюпинск имеет современные спортивные 

сооружений 62 плоскостных сооружения, плавательный бассейн, совре-

менный стадион, современные универсальные площадки. В результате 

уровень обеспеченности населения спортивными объектами составляет — 

более 50 %. Но необходимо развивать инфраструктуру, а самое главное 

содержать в должном виде уже имеющиеся объекты спорта. 

Ежегодно в городе проводятся около 100 спортивно - массовых ме-

роприятий, акций, в которых принимают участие порядка 13000 человек. 

В последние годы в городе стали создаваться новые спортивные клу-

бы по различным видам спорта. В настоящее время в спортивных секциях 

по таким массовым игровым видам спорта, как футбол, баскетбол, волей-

бол, занимаются сотни детей и взрослых.  

Популярность футбола, волейбола, баскетбола приобретает новую 

значимость в воспитании и развитии здорового подрастающего поколения. 

Эти социальные предпосылки способствовали принятию решения о созда-

нии городских сборных спортивных команд по этим видам спорта и оказа-

ние им из городского бюджета финансовой помощи, направленной на 

обеспечение тренировочного и спортивного процесса. 

Для привлечение граждан к занятию физической культурой и реали-

зацию себя по средствам приобщения к ведению здорового образа жизни 

был внедрен и реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «ГТО». Ежегодно по средствам деятельности Муниципального 

центра тестирования, которым является Муниципальное учреждение физ-

культурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в мероприятиях ком-

плекса «ГТО», сдаче норм комплекса принимают участие около 2000 чело-

век.  Организовываются и проводятся 2 фестиваля ГТО: «Летний фести-

валь ГТО» и «Зимний фестиваль ГТО». 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие фи-

зической культуры и спорта, в том числе: 



ухудшение здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности населения; 

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физи-

ческой культурой в связи с ограниченностью площадей, необходимых для 

занятий физической культурой и спортом, недостаточным количеством 

спортивного инвентаря и оборудования, многие муниципальные спортив-

ные объекты не соответствуют постоянно возрастающим потребностям на-

селения в новых видах спорта и качестве предоставляемых услуг. 

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров и 

невысокая оплата труда; 

нехватка молодых перспективных футболистов, волейболистов и 

баскетболистов для отбора в сборные команды г. Урюпинска. 

Решение проблем физической культуры и спорта невозможно без 

муниципальной поддержки. При этом наиболее эффективным является 

программно-целевой метод, основными преимуществами которого явля-

ются: 

комплексный подход к решению проблем; 

распределение полномочий и ответственности; 

эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 

муниципальной программы. 

Использование программно-целевого метода позволит обеспечить 

решение проблем физической культуры и спорта на основе максимально 

эффективного управления предоставляемыми муниципальными ресурса-

ми, позволит усилить ответственность муниципальных учреждений в сфе-

ре физической культуры и спорта за конечный результат - достижение оп-

ределенных качественных показателей. 
  

2. Цели и задачи программы 

 

Целью программы является создание условий, обеспечивающих воз-

можность гражданам заниматься физической культурой и спортом. 

Задачи программы: 

организация и проведение городских, межмуниципальных, регио-

нальных соревнований, всероссийских акций в том числе для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

внедрение Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

совершенствование  материально-технической базы для занятий фи-

зической культурой и массовым спортом. 

 

3. Этапы и сроки реализации программы 

 

Программа будет реализовываться в 2022-2024 годах. 

 
 



4. Перечень мероприятий программы 

 

Комплекс программных мероприятий направлен на развитие физиче-

ской культуры и спорта городского округа город Урюпинск и представлен 

в приложении 1 к настоящей программе. 

В рамках программы предусматривается предоставление субсидии 

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) и на иные цели муниципальному авто-

номному учреждению «Физкультурно - оздоровительный комплекс 

«Дельфин». 

Перечень сводных показателей муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным 

учреждением «Физкультурно - оздоровительный комплекс «Дельфин» 

представлен в приложении 2 к программе. 
  

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Общий объем финансирования программы в 2022-2024 годах соста-

вит 34252,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 11342,1 тыс. 

рублей, 2023 год – 11360,0 тыс. рублей, 2024 год – 11550,0 тыс. рублей. 

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и ис-

точники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 

полученных результатов и с учетом реальных возможностей муниципаль-

ного бюджета. 
  

6. Целевые показатели достижения целей и решения задач,  

методика оценки эффективности программы 

 

Реализация программных мероприятий приведет к увеличению ко-

личества граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, количества проводимых спортивно - массовых мероприятий, 

улучшению их качества, росту физкультурно - спортивных организаций, 

укреплению материально - технической базы спортивных учреждений го-

рода. 

Целевые индикаторы оценки эффективности реализации программы 

представлены в таблице: 

 

Наименование 

показателей 

Значение показателя по годам 

2021 

(базовый) 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

Доля граждан, систематически 

занимающихся физической куль-

турой и спортом, % 

47,0 50,7 53,7 56,5 

Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 

85,0 85,9 86,4 86,7 

consultantplus://offline/main?base=RLAW180;n=53568;fld=134;dst=100158
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физической культурой и спортом 

в общей численности обучаю-

щихся и студентов, %. 

Доля лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвали-

дов, систематически занимаю-

щихся физической культурой и 

спортом в общей численности 

данной категории населения, % 

16,3 17,0 18,0 20,0 

Уровень обеспеченности населе-

ния спортивными сооружениями 

исходя из единовременной про-

пускной способности объектов 

спорта,  % 

59,0 59,0 59,0 60,0 

Доля населения, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, приняв-

шего участие в выполнении нор-

мативов испытаний (тестов) Все-

российского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО),  % 

50,0 50,0 50,5 51,0 

 

Оценка эффективности хода реализации программы осуществляется 

отделом физической культуры и спорта администрации городского округа                

г. Урюпинск ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока 

реализации программы, а также по окончании ее реализации, путем еже-

годного сопоставления фактических и планируемых значений целевых ин-

дикаторов программы. 

Интегральный показатель эффективности хода реализации програм-

мы определяется по формуле: 

 
n

i

i i

Xф1
Э 100, где :

n Xп
   

 

n - количество целевых показателей реализации программы; 

iХф  - фактическое значение i-го целевого показателя по итогам от-

четного года; 



iXп  - плановое значение i-го целевого показателя программы на от-

четный год. 

Критерии эффективности программы: 

выполнение программы считается эффективным при достижении 

следующих значений интегрального показателя эффективности: 

от 90 процентов до 105 процентов - приемлемый уровень эффектив-

ности; 

свыше 105 процентов - высокий уровень эффективности. 

Выполнение программы считается неэффективным, если значение 

интегрального показателя эффективности: 

от 90 процентов до 80 процентов - низкий уровень эффективности; 

менее 80 процентов - критический уровень эффективности. 

Экологическая эффективность программы оценке не подлежит, так 

как программные мероприятия не предусматривают осуществление дея-

тельности, оказывающей воздействие на окружающую среду. 

 

7. Механизм реализации программы 

 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта адми-

нистрации городского округа г. Урюпинск является исполнителем - коор-

динатором программы, который:  

несет ответственность за реализацию и конечные результаты про-

граммы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение фи-

нансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

программы; 

принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об ини-

циировании внесения изменений в состав мероприятий программы, сроки 

их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

ассигнований на реализацию программы в целом; 

ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел экономики администрации городского округа г. Урюпинск инфор-

мацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы 

по установленной форме и в соответствии с утвержденной в программе 

методикой оценки эффективности реализации программы и отчет о ходе 

реализации программы; 

осуществляет подготовку аналитической информации о ходе реали-

зации программы. 

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе му-

ниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд, заключаемых исполнителем (исполнителем-

координатором) программы со всеми участниками программных меро-

приятий  в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 

consultantplus://offline/ref=575E07525E8C43727EE7FB21F593B585C668D30DFAB8EF6B4D06C4AF0Cy1d6L


2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Получатели субсидии несут ответственность за использование бюд-

жетных средств на реализацию программы в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами. 

Жители города участвуют в реализации программы в качестве уча-

стников посредством инициативных действий, предложений в адрес отдела 

молодежной политики, физической культуры и спорта администрации го-

родского округа г. Урюпинск через общественные объединения, муници-

пальные учреждения, учебные заведения. 

Контроль за ходом реализации программы осуществляется в соот-

ветствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области, утвержденным постановлением администрации городского окру-

га г. Урюпинск от 03 июня 2014 года № 508-п. 

 

 8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе 

 реализации программы. Сведения о правах юридических лиц на 

 имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации программы 

 

В рамках реализации программы приобретаемое имущество будет 

передано МАУ  ФОК «Дельфин». 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры  

и спорта в городском округе город 

Урюпинск Волгоградской области» 

на 2022-2024 годы 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2022-2024 годы 
 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Годы  

реализации 

Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) Плановые 

сроки реали-

зации меро-

приятия 

Исполнитель   

(исполнитель-

координатор) 

всего В том числе: 

Феде-

ральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Городской 

бюджет 

Внебюд-

жетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Обеспечение мероприятий, проводимых в рамках реализации программы 

1.1. Проведение, обеспече-

ние городских спортив-

но-массовых мероприя-

тий, физкультурно-

спортивных соревнова-

ний по видам спорта 

(чемпионаты, первенст-

ва, турниры, сборы) 

2022 

2023 

2024 

 

2022-2024 

130,0 

140,0 

150,0 

 

420,0 

  130,0 

140,0 

150,0 

 

420,0 

 в течение 

года 

 

МАУ «ФОК 

«Дельфин»  

1.2 Проведение городских 

спортивно-массовых 

праздников, фестивалей, 

акций, дней здоровья 

2022 

2023 

2024 

 

2022-2024 

60,0 

60,0 

60.0 

 

180,0 

  60,0 

60,0 

60.0 

 

180,0 

 в течение 

года 

 

отдел молодеж-

ной  политики, 

физической 

культуры и 

спорта,  



МАУ «ФОК 

«Дельфин» 

1.3 Участие в областных и 

межрегиональных со-

ревнованиях  

2022 

2023 

2024 

 

2022-2024 

222,1 

230,0 

230,0 

 

682,1 

  222,1 

230,0 

230,0 

 

682,1 

 в течение 

года 

отдел молодеж-

ной политики, 

физической 

культуры и 

спорта  

1.4 Приобретение спортив-

ного инвентаря, спор-

тивной формы 

2022 

2023 

2024 

 

2022-2024 

100,0 

100,0 

100,0 

 

300,0 

  100,0 

100,0 

100,0 

 

300,0 

 в течение 

года 

МАУ «ФОК 

«Дельфин» 

1.5 Дооснащение Муници-

пального центра ГТО 

оборудованием, для 

приема нормативов 

2022 

2023 

2024 

 

2022-2024 

130,0 

50,0 

30,0 

 

210,0 

  130,0 

50,0 

30,0 

 

210,0 

 в течение 

года 

 

МАУ «ФОК 

«Дельфин» 

1.6 Приобретение наградной 

атрибутики 

2022 

2023 

2024 

 

2022-2024 

80,0 

80,0 

80,0 

 

240,0 

  80,0 

80,0 

80,0 

 

240,0 

 в течение 

года 

 

МАУ «ФОК 

«Дельфин» 

 Итого по разделу 1: 2022 

2023 

2024 

 

2022-2024 

722,1 

660,0 

650,0 

 

2032,1 

  

 

 

722,1 

660,0 

650,0 

 

2032,1 

   

 2. Субсидии муниципальному автономному учреждению «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» 

2.1. Субсидия на финансовое 

обеспечение муници-

пального задания на ока-

зание муниципальных 

услуг (выполнение ра-

бот) 

2022 

2023 

2024 

 

2022-2024 

10620,0 

10700,0 

10900,0 

 

32220,0 

  10620,0 

10700,0 

10900,0 

 

32220,0 

 в течение 

года 

МАУ «ФОК 

«Дельфин» 



 Итого по разделу 2: 2022 

2023 

2024 

 

2022-2024 

10620,0 

10700,0 

10900,0 

 

32220,0 

  10620,0 

10700,0 

10900,0 

 

32220,0 

   

 Всего по программе: 2022 

2023 

2024 

 

2022-2024 

11342,1 

11360,0 

11550,0 

 

34252,1 

  

 

 

11342,1 

11360,0 

11550,0 

 

34252,1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры  

и спорта в городском округе город  

Урюпинск Волгоградской области»  

на 2022-2024 годы 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной  

услуги (работы) 

Показатель муниципальной услуги (работы) 

содержание 

мероприятий 

наимено-

вание, еди-

ница изме-

рения 

 

 

   2022год 

значение показа-

телей 

2023 

год 
 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Организация и прове-

дение официальных 

спортивных меро-

приятий 

 

проведение 

официальных 

соревнований 

(Чемпионаты, 

первенства, 

кубки, турни-

ры) 

количество 

мероприя-

тий 

не менее 11 
не ме-

нее 12  

не ме-

нее 15 

2 

Организация и проведе-

ние физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) меро-

приятий 

проведение 

акций, фести-

валей, дни 

здоровья. 

количество 

мероприя-

тий 

не менее 3 
не ме-

нее 3 

не ме-

нее 5 

3 

Организация меро-

приятий по подготовке 

спортивных сборных 

команд 

проведение 

тренировоч-

ных занятий 

(участие в со-

ревнованиях) 

Количест-

во меро-

приятий 

300 300 300 

4 

Организация и прове-

дение физкультурных 

и спортивных меро-

приятий в рамках Все-

российского физкуль-

турно-спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

(ГТО) (за исключени-

ем тестирования вы-

полнения нормативов 

испытаний комплекса 

ГТО) 

проведение 

фестивалей, 

акций и т.д. 

Количест-

во меро-

приятий 

3 3 3 



 

 


