
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.07.2021                                   с. Сухобузимское                                        № 601-п 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Сухобузимского района  
от 30.09.2013 № 818-п «Об утверждении  
муниципальной программы Сухобузимского  
района «Развитие массовой физической  
культуры и спорта на 2014-2023 годы» 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Сухобузимского района от 30.07.2013 № 628-п 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Сухобузимского района Красноярского края, их формировании и 
реализации», в целях повышения эффективности деятельности в сфере развития 
массовой физической культуры и спорта, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района № 818-п 
от 30.09.2013 «Об утверждении муниципальной программы Сухобузимского 
района «Развитие массовой физической  культуры и спорта на 2014-2023 годы» 
следующие изменения:  

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Сухобузимского района по финансово-экономическим 
вопросам - руководителя финансового управления администрации 
Сухобузимского района Сошину Т.А. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 
 
 
 
Глава  района                                                                                           А.В. Алпацкий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации Сухобузимского  

района от______-.2021 № ___ 
 

Муниципальная программа Сухобузимского района «Развитие массовой 
физической культуры и спорта на 2014 -2023 годы». 

 
1.ПАСПОРТ 

Наименование программы 
 

Муниципальная программа Сухобузимского района 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014 -

2023 годы». 

Основание для разработки 
муниципальной программы 

Постановление администрации Сухобузимского 
района от 30.07.2013г. №628-п «Об утверждении 
Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Сухобузимского района Красноярского 
края, 
их формировании и реализации». 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел культуры администрации Сухобузимского 

района 

Перечень отдельных 
мероприятий 
муниципальной программы 

1.Создание физкультурно-спортивных клубов по 
месту жительства; 
2.Проведение физкультурно-спортивных 
мероприятиях районного уровня и участие в 
мероприятиях краевого уровня, расширение 
культивируемых видов спорта.  

Цели муниципальной 
программы 

Пропаганда физической культуры и спорта как 
важнейшей составляющей здорового образа жизни, 
создание условий для укрепления здоровья 
населения путем развития инфраструктуры спорта 
(создание клубов по месту жительства), 
популяризации массового спорта, приобщения 
различных слоев общества к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом.      

Задачи муниципальной 
программы 

Увеличение численности различных слоев 
населения систематически занимающихся 
физической культурой и спортом. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2014 – 2023 гг. 

Перечень целевых 
показателей и показателей 
результативности 
программы с расшифровкой 
плановых значений по 
годам ее реализации, 
значения целевых 
показателей на 
долгосрочный период 

Количество спортивных клубов по месту 
жительства; 
Количество населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом; 
Количества проводимых спортивных мероприятий 
и участие в спортивных мероприятиях различного 
уровня; 
Количество спортсменов-разрядников. 
Открытие не менее 4 спортивных клубов по месту 
жительства за период 2014-2023 годов. 



Увеличение численности различных слоев 
населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в Сухобузимском 
районе до 5885 человек в 2023 году. 
Увеличение количества спортсменов выполнивших 
нормативы массовых разрядов до 69 чел. к 2023 
году. 
Увеличение количества граждан выполнивших 
нормативы и требования золотого, серебряного и 
бронзового знаков отличия ВФСК ГТО до 150 
человек к 2023 году.       

Ресурсное обеспечение 
программы, в том числе в 
разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации программы 
 

Программа финансируется из бюджета района в 
объеме 45221,9 тыс. рублей, в том числе:       
- 2014 год – 325,6 тыс. рублей  
- 2015 год – 327,0 тыс. рублей    
- 2016 год – 373,0 тыс. рублей  
- 2017 год – 373,0  тыс.рублей  
- 2018 год –4724,2  тыс.рублей 
-2019 год – 5714,3тыс.рублей 
-2020 год – 9374,0 тыс.рублей    
-2021 год – 19770,4 тыс.рублей    
 -2022 год – 2547,0 тыс.рублей   
 -2023год – 1693,4 тыс.рублей 
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Сухобузимского района на 
очередной финансовый год 

Перечень объектов 
капитального строительства 

 

 
2. Общая характеристика сферы реализации программы 
Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, 

являясь одним из главных средств охраны и укрепления здоровья, его 
физического совершенствования, средством общения, повышения социальной 
активности людей, особенно молодежи. Современная наука доказала, что 
здоровье человека на 50-55% зависит от условий образа жизни людей, 
неотъемлемой частью которых является физическая культура и спорт. 

Основополагающей задачей государственной политики является создание 
условий для роста благосостояния и здоровья населения РФ, национального 
самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. 
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, 
является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 
каждого гражданина. Эта задача может быть решена при реализации Программы. 
Кроме того, 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 населения и 
успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством 
жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и 
политической мощи. 

Анализ ситуации в отрасли «физическая культура и спорт» свидетельствует, 
что, с одной стороны отрасль в районе фактически является одним из 
инструментов для достижения социально-экономических целей, обеспечивает 
физическое, эстетическое и нравственное развитие, формирует привлекательный 



спортивный образ территории. С другой стороны, состояние инфраструктуры 
отрасли не позволяет в полной мере использовать потенциал физической 
культуры и спорта района в качестве фактора социально-экономического развития 
района, а также как средства физического, эстетического и нравственного 
воспитания широких слоев населения. Наибольшую озабоченность вызывает 
низкий уровень вовлеченности в сферу физической культуры и спорта как 
подрастающего поколения, так и взрослого населения. В последние годы 
прослеживается тенденция ухудшения здоровья молодого поколения. Имеется 
проблема готовности молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил не только по 
личным соображениям, но и по состоянию здоровья. За последние годы вырос 
уровень потребления алкоголя молодежью, увеличивается число курящих 
подростков и молодежи. 

Таким образом, в настоящее время назрела потребность в разработке 
муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта на 
2014 – 2023гг.».  

При формировании муниципальной программы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта на 2014 – 2023 годы» (далее Программа) учтена 
современная законодательная база, в том числе федеральные и краевые законы, 
нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 04.12.2007  № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» 

3. Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической 
культуре и спорте в Красноярском крае». 

 
При разработке Программы использовался системный программно-целевой 

подход.  
Предполагается, что разработанная Программа сыграет ведущую роль в 

решении обозначенного комплекса проблем, связанных с физической культурой и 
спортом в Сухобузимском районе. Она логически продолжает уже начатую работу, 
дает возможность консолидации усилий всех ответственных структур и позволяет 
эффективно решать задачи перспективного развития физической культуры и 
спорта в районе.  

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, 
цели, задачи, прогноз развития. 

3.1 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы 
Приоритетом в реализации Программы является необходимость создания 

условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового 
спорта и конкурентоспособности российского спорта на международной арене. 

3.2 Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы 
Цель Программы: пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей 

составляющей здорового образа жизни, создание условий для укрепления 
здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта (создание клубов по 
месту жительства), популяризации массового спорта, приобщения различных 
слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Исходя 
из этого, была определена основная задача: увеличение численности различных 
слоев населения систематически занимающихся физической культурой и спортом. 
При решении задачи планируется открытие спортивных клубов по месту 
жительства, увеличение удельного веса взрослого населения, систематически 
занимающегося физической культурой, увеличение количества спортсменов 
выполнивших нормативы массовых разрядов.  



Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены 
в приложении 1,2 к паспорту Программы. 

3.3 Перечень целевых показателей и показателей результативности 
Программы 

Целевыми показателями, позволяющими измерить достижение цели 
Программы, являются: 

Открытие не менее 4 спортивных клубов по месту жительства за период 
2014-2023 годов. 

Увеличение удельного веса взрослого населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом в Сухобузимском районе до 5885 
человек в 2023 году. 

Увеличение количества спортсменов выполнивших нормативы массовых 
разрядов до 69 чел. к 2023 году.  

Увеличение количества граждан выполнивших нормативы и требования 
золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО до 150 человек к 
2023 году. 

Перечень целевых показателей и показателей результативности приведен в 
Приложение 1 к Программе. 

4.Механизм реализации отдельных мероприятий Программы. 
Мероприятия Программы по каждой задаче, финансирование которых 

предусмотрено в соответствующем финансовом году осуществляется путем 
предоставления средств на софинансирование открытия спортивных клубов по 
месту жительства, финансирование проведения физкультурно-спортивных 
мероприятий районного уровня и участия в мероприятиях краевого уровня. 
Мероприятия Программы реализуются за счет средств районного бюджета. Объем 
расходов средств районного бюджета на реализацию мероприятий программы 
составляет 14671,8тыс. рублей. Перечень мероприятий программы с указанием 
объема средств на их реализацию приведен в Приложении 2 к программе. 

5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое 
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной 
сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов 
и потребностей соответствующей сферы на территории Сухобузимского района 

Реализация Программы в целом создаст условия для повышения качества 
жизни населения района через развитие физической культуры и спорта как 
важнейшего фактора социально-экономического развития района. 

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать: 
созданию благоприятной среды для активного досуга населения, 

сохранению и укреплению здоровья населения, формированию потребности в 
здоровом образе жизни, вовлечению детей и молодежи в сферу социальной 
активности, снижению правонарушений, снижению риска асоциального 
поведения, созданию условий для результативного участия спортсменов в 
соревнованиях различного уровня. 

Создание физкультурно-спортивных клубов по месту жительства 
направлено на увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом 
среди населения района. Ожидается, что за период 2014-2023 годы будет создано 
не менее 4 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. Проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе, и с участием физкультурно-
спортивных клубов по месту жительства увеличит показатели систематически 
занимающихся физической культурой и спортом до 5885 человек. 

Участие в физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня 
увеличит количество спортсменов получивших массовые разряды до 69 человек к 
2023 году. 



Увеличение количества граждан выполнивших нормативы и требования 
золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО до 150 человек к 
2023 году 

6. Информация о распределение планируемых расходов на отдельные 
мероприятия Программы, Подпрограммы. 

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям 
программы, с указанием главных распорядителей средств муниципального 
бюджета, а также по годам реализации программы представлена в приложении № 
3 к  Программе. 

7. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реа-
лизацию научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в 
рамках Программы не предусмотрено. 

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей Программы. 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей муниципальной Программы с учетом источников 
финансирования приведена в Приложение 4 к Программе. 

 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
Приложение № 1  

к Паспорту муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края «Развитие массовой физической 
культуры и спорта на 2014-2023 годы» 

 
Перечень  

целевых показателей и  показатели результативности  
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

№   
п/п 

Цели,     
задачи,    

показатели  
 

Единица 
измерения 

Вес 
показателя 

 

Источник  
информации 

Годы реализации  
текущий 
финансовый 
год <1> 

очередной 
финансовый год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

1     Цель 1 пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, создание 
условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта (создание клубов по месту 
жительства), популяризации массового спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 

1.1   Задача 1    Увеличение численности различных слоев населения систематически занимающихся физической культурой 
и спортом 

1.1.1 1.1 показатель        
 Количество 

физкультурно-
спортивных 
клубов по 
месту 
жительства 

 
 

ед. 
x 

 
 

отчет 1-ФК 
0 0 0 0 

1.1.2 1.2 показатель        
 Количество 

населения 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом    

 
 
 
 
чел. 

х 

 
 
 
 
отчет 1-ФК 

 
 

4200 

 
 

4400 

 
 

4400 

 
 
 
 

4400 
 
 



 
 

1.1.3 1.3 показатель        
 Количество 

спортсменов 
разрядников 

 
 
чел. 

х 

 
 
отчет 1-ФК 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

15 
 

1.1.4 1.4 показатель        
 Увеличение 

количества 
граждан 
выполнивших 
нормативы и 
требования 
золотого, 
бронзового 
знаков отличия 
ВФСК ГТО 

 
 
 

чел. 

х 

 
 
 

отчет 1-ФК 

 
 
 

50 

 
 
 

50 

 
 
 

50 

 
 
 

50 
 

 
Руководитель                                                        ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2  
к Паспорту муниципальной  программы 

Сухобузимского района Красноярского края 
«Развитие массовой физической культуры и спорта 

на 2014-2023 годы» 
 

 
Целевые показатели на долгосрочный период 

 

№  
п/п 

Цель, целевые 
показатели, 

задачи, 
показатели 

результативности 

Единица  
измерения 

Год, 
предшествующий 

отчетному году 

Отчетный год реализации 
государственной 

программы Красноярского 
края 

 

Примечание 
(причины 

невыполнения 
показателей по 
муниципальной 

программе 
Сухобузимского 
района, выбор 

действий по 
преодолению) 

 Плановый период  
январь - 
июнь 
план 

значение на 
конец года 
факт 

  

план факт план факт 1-й год 2-й год 

1   Цель      пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, создание 
условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта (создание клубов по месту 
жительства), популяризации массового спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 

1.1 Количество 
физкультурно-
спортивных 
клубов по месту 
жительства 

 
 
 

ед. 

   
 
 

0 

  
 
 

0 

 
 
 

0 

 



 
 

1.2 Количество 
населения 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом    

 
 
 
 

чел. 

   
 
 
 

4400 

  
 
 
 

4400 

 
 
 
 

4400 

 

1.3 Количество 
спортсменов 
разрядников 

 
 

чел. 

   
 

15 

  
 

15 

 
 

15 

 

1.4 Увеличение 
количества 
граждан 
выполнивших 
нормативы и 
требования 
золотого, 
бронзового 
знаков отличия 
ВФСК ГТО 

 
 
 

чел. 

   
 
 

50 

  
 
 

50 

 
 
 

50 

 

 

Руководитель                                                        ФИО 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3 
к  муниципальной программе Сухобузимского района Красноярского края 

«Развитие массовой физической культуры и спорта на 2014-2023 годы» 
 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям муниципальной программы 
Сухобузимского района «Развитие массовой физической культуры и спорта на 2014-2023 годы » 

Статус 
(муницип
альная 

программ
а, 

подпрогра
мма) 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наименован
ие ГРБС 

Код бюджетной 
классификации  

 Расходы по годам  
(тыс. руб.) 

Примеч
ание 

 

ГР
БС 

Рз 
Пр 

ЦСР В
Р 

год, 
предшествую

щий 
отчетному 

году 
реализации 
программы 

отчетный 
год 

реализации 
программы  

плановый 
период 

янва
рь-

июнь 

знач
ение 

на 
коне

ц 
года 

Муниципа
льная 
программ
а 

 Развитие 
массовой 
культуры и 
спорта на 2014-
2023 годы 

     план  фа
кт 

план   фак
т 

202
1 

202
2 

202
3 

 

             

             

всего 
расходные 
обязательст
ва по 
программе 

Х Х Х Х 5714,3 
 

  9374,
0 

 197
70,
4 

254
7,0 

169
3,4 

 

в том числе 
по ГРБС: 

                 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИ
Я 
АДМИНИСТРА
ЦИИ 

Х Х Х Х 2561,4  6141,
0 

  197
0,0 

111
6,4 

 



 
 

СУХОБУЗИМС
КОГО РАЙОНА 

Финансовое 
управление 
Администра
ции 
Сухобузимск
ого  района 

Х Х Х Х   3000,
0 

 600
0 

   

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИ
Я 
АДМИНИСТРА
ЦИИ 
СУХОБУЗИМС
КОГО РАЙОНА 

Х Х Х Х 2666,5    131
93,
40 

   

Отдел 
культуры 
администра
ции 
Сухобузимск
ого района 

  Х Х Х 486,4 
 

  233,0 
 

 577
,0 

577

,0 

577

,0 

 

   Х Х Х          

Мероприя
тие №1 

 Дотации на 
частичную 
компенсацию 
расходов на 
оплату труда 

всего 
расходные 
обязательст
ва по 
подпрограм
ме 

  Х Х Х      49,
6 

   

в том числе 
по ГРБС: 

  Х Х Х      49,
6 

   

  УПРАВЛЕН
ИЕ 
ОБРАЗОВА
НИЯ 
АДМИНИСТ

78
5 

11
02 

069002
7241 

61
1 

    49,
6 

   



 
 

РАЦИИ 
СУХОБУЗИ
МСКОГО 
РАЙОНА 

Мероприя
тие №2 

 
 
Проведение 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий 
районного уровня 
и участие в 
мероприятиях 
краевого уровня, 
расширение 
культивируемых 
видов спорта 

всего 
расходные 
обязательст
ва  

78
2 

Х Х Х 1632,9   1374,
0 

 366
0,8 

577
,0 

577
,0 

 

в том числе 
по ГРБС: 

78
2 

Х Х Х 1632,9   1374,
0 

 366
0,8 

577
,0 

577
,0 

 

             

Отдел 
культуры 
администра
ции 
Сухобузимск
ого района 

78
2 

11
02 

069009
3210 

11
3 

201,2  74,3      

78
2 

11
02 

069009
3210 

2
4
4 

285,2   158,7  577
,0 

577
,0 

577
,0 

 



 
 

Администра
ция района 

78
2 

11
02 

069932
1 

2
4
4 

        

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИ
Я 
АДМИНИСТРА
ЦИИ 
СУХОБУЗИМС
КОГО РАЙОНА 

78
1 

11
02 

069009
3210 

2
4
4 

5,0    308
3,8 

   

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИ
Я 
АДМИНИСТРА
ЦИИ 
СУХОБУЗИМС
КОГО РАЙОНА 

78
5 

11
02 

060093
210 

61
1 

1141,5  1141,
0 

     

Мероприя
тие №3 

Устройство 
плоскостных 
спортивных 
сооружений в 
сельской 
местности 

всего 
расходные 
обязательст
ва  

78
2 

Х Х Х 2661,5  3000,
0 

 600
0,0 

   

в том числе 
по ГРБС: 

78
2 

Х Х Х 2661,5  3000,
0 

 600
0,0 

   

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИ
Я 
АДМИНИСТРА
ЦИИ 
СУХОБУЗИМС

78
2 

11
02 

06900S
4200 

2
4
4 

        



 
 

КОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИ
Я 
АДМИНИСТРА
ЦИИ 
СУХОБУЗИМС
КОГО РАЙОНА 

78
2 

11
02 

06900S
4200 

2

4

4 

2661,5        

  Финансовое 
управление 
администра
ции 
Сухобузимс
ого района 

78
2 

11
02 

06900S
4200 

5

4

0 

  3000,
0 

 600
0,0 

   

Мероприя
тие №4 

Субсидия на 
модернизацию и 
укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
физкультурно-
спортивных 
организаций и 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельности в 
области 
физической 
культуры и 
спорта в рамках 

всего 
расходные 
обязательст
ва  

78
2 

Х Х Х 1313,0  5000,
0 

 676
0 

197
0,0 

111
6,4 

 

в том числе 
по ГРБС: 

78
2 

Х Х Х 1313,0  5000,
0 

 676
0 

197
0,0 

111
6,4 

 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИ
Я 
АДМИНИСТРА
ЦИИ 
СУХОБУЗИМС
КОГО РАЙОНА 

78
5 

11
02 

06900S
4370 

6

1

2 

1313,0  5000,
0 

 505
0.5 

   

 УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИ
Я 
АДМИНИСТРА
ЦИИ 

78
5 

11
02 

069009
9500 

6

1

2 

    170
9.5 

197
0,0 

111
6,4 

 



 
 

отдельных 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
«Развиитие 
массовой 
физической 
культуры и 
спорта» 

СУХОБУЗИМС
КОГО РАЙОНА 

  всего 

расходные 

обязательст

ва  

78

5 

Х Х Х 106,9        

  в том числе 

по ГРБС: 

78

5 

Х Х Х 106,9        

Мероприя
тие 5 

Субсидии на 
выполнение 
требований 
федеральных 
стандартов 
спортивной 
подготовки в 
рамках 
отдельных 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
"Развитие 
массовой 
физической 
культуры и 

ДЮСШ 78
5 

11
02 

069002
6500 

6

1

2 

102,8        



 
 

спорта" 

Софинансирован
ие сбсидии на 
выполнение 
требований 
федеральных 
стандартов 
спортивной 
подготовки в 
рамках 
отдельных 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
"Развитие 
массовой 
физической 
культуры и 
спорта" 

ДЮСШ 78
5 

11
02 

06900S
6500 

6

1

2 

4,1        

  всего 

расходные 

обязательст

ва  

78

5 

Х Х Х     330

0,0 

   

  в том числе 

по ГРБС: 

78

5 

Х Х Х 106,9    330

0,0 

   



 
 

Мероприя
тие 6 

Субсидии на 
реализацию 
мероприятий по 
оснащению 
объектов 
спортивной 
инфраструктуры,
спортивно-
технологическое 
оборудование 

УПРАВЛЕН
ИЕ 
ОБРАЗОВА
НИЯ 
АДМИНИСТ
РАЦИИ 
СУХОБУЗИ
МСКОГО 
РАЙОНА 

78
5 

11
02 

069P55
2281 

6
1
2 

    330
0,0 

   

 
 
Руководитель                                                        ФИО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Приложение № 4 
к муниципальной программе Сухобузимского района Красноярского края 

«Развитие массовой физической культуры и спорта на 2014-2023 годы» 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Сухобузимского 
района «Развитие массовой физической культуры и спорта на 2014-2023 годы» с учетом источников финансирования, в том 
числе по уровням бюджетной системы 
 
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Уровень бюджетной 
системы/источники 
финансирования Оценка расходов, в том числе 

(тыс. руб.), годы 

Муниципальная 
программа 

  

Развитие 
массовой 

физической 
культуры и 

спорта на 2014 
- 2023годы  

  

 

год, 
предшествующий 

отчетному году 
реализации 
программы 

отчетный 
год 

реализации 
программы 

плановый период 

2020 2021 2022 2023 

Всего                     4724,2  5714,3  9374,0 19770,4 2547,0 1693,4 

в том числе:                       

федеральный 
бюджет * 

      1943,7   

краевой бюджет            3500,0 4064,3   7820,4 12372,9   

районный бюджет       

бюджеты 
муниципальных   
образований ** 

1224,2  1650,0  1553,6 5453,8 2547,0 1693,4 

внебюджетные  
источники                  

          

юридические лица 
 

          



 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов, в том числе 
(тыс. руб.), годы 

год, 
предшествующий 

отчетному году 
реализации 
программы 

отчетный 
год 

реализации 
программы 

плановый период 

2020 2021 2022 2023 

   
  

Всего                     411,1 486,4  233,0 577,0 577,0 577,0 

Отдел культуры 
администрации 
Сухобузимского 
района (спорт) 

411,1  486,4  233,0 577,0 577,0 577,0 

федеральный 
бюджет * 

         

краевой бюджет                     

районный бюджет       

бюджеты 
муниципальных   
образований ** 

411,1 486,4  233,0 577,0 577,0 577,0 

внебюджетные  
источники                  

         

юридические лица 
 

         

Всего                       3000,0 6000   

ФУА Сухобузимского 
района 

  
 

 6000   

федеральный 
бюджет * 

      

краевой бюджет             3000,0 6000   

районный бюджет       

бюджеты 
муниципальных   
образований ** 

      



 
 

внебюджетные  
источники                  

      

юридические лица 
 

      

Всего    1279,9 2561,4 6141,0  1970,0 1116,4 

МБУ ДОД «ДЮСШ»       

федеральный 
бюджет * 

      

краевой бюджет           1000,0 1402,8 4820,4    

районный бюджет       

бюджеты 
муниципальных   
образований ** 

279,9 1158,6 1320,6  1970,0 1116,4 

внебюджетные  
источники                  

      

юридические лица 
 

      

Всего          
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
СУХОБУЗИМСКОГО 
РАЙОНА 

3033,2 2666,5  13193,4   

федеральный 
бюджет * 

   1943,7   

краевой бюджет           2500,0 2661,5  6372,9   

районный бюджет       

бюджеты 
муниципальных   
образований ** 

533,2 5,0  4876,8 
 

  

внебюджетные  
источники                  

      

юридические лица 
 

      



 
 

Приложение № 1  
к муниципальной программе Сухобузимского района Красноярского края  

«Развитие массовой физической культуры и спорта на 2014-2023 годы» 
 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   
п/п 

Цель,     
целевые 

индикаторы 
 

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

Годы реализации программы 

    текущий 
финансовый год  

очередной 
финансовый 
год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

 

 Цель подпрограммы: пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа 
жизни, создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта (создание 
клубов по месту жительства), популяризации массового спорта, приобщения различных слоев общества к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 

 Целевой индикатор  
1 

       

 Количество 
физкультурно-
спортивных клубов 
по месту жительства  

 
Ед. 

 
Отчет 1-ФК 

7 9 10 10 

 

 Целевой индикатор 
2 

  
    

 

 Количество 
населения 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и спортом   

 
Чел. 

 
Отчет 1-ФК 

5250 5514 5885 6300 

 

 Целевой индикатор 
3 

  
    

 



 
 

 Количество 
спортсменов 
разрядников 

 
Чел. 

 
Отчет 1-ФК 44 59 67 79 

 

 Целевой индикатор 
4 

  
    

 

 Увеличение 
количества граждан, 
выполнивших 
нормативы и 
требования 
золотого-бронзового 
знаков отличия 

 
 

Чел. 

 
 

Отчет 1-ФК 
57 69 79 85 

 

 

Руководитель                                                        ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе «Развитие массовой физической культуры и спорта 

в  Сухобузимском районе» на 2014-2023 годы 
 

Перечень мероприятий программы «Развитие массовой физической культуры и спорта в Сухобузимском районе» на 2014 - 
2023 годы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации программы  
(тыс. руб.) 

Примеча
ние 

ГРБ
С 

Рз
Пр 

ЦСР 
В
Р 

год, 
предшеству

ющий 
отчетному 

году 
реализации 
программы 

отчетный год 
реализации 
программы 

плановый период 
янва
рь-

июнь 

значе
ние на 
конец 
года 

план факт план факт 2021 2022 2023  

              

              

Цель подпрограммы: Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, 
создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта (создание клубов по месту 
жительства), популяризации массового спорта ,приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. 
Задача 1 Увеличение численности различных слоев населения систематически занимающихся физической культурой и 
спортом 
Мероприятие 1              

Дотации на 

частичную 

компенсацию 

расходов на 

повышение оплаты 

труда отдельным 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦ
ИИ 
СУХОБУЗИМСКО
ГО РАЙОНА  

785 110
2 

0690027
241 

61
1 

    49,6    

             



 
 

категориям 

работников 

бюджетной сферы 

Красноярского края 

(МРОТ) в рамках 

отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы "Развитие 

массовой физической 

культуры и спорта" 

 

Мероприятие 2      2945,
9 

       

Проведение 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий 
районного уровня и 
участие в 
мероприятиях 
краевого уровня, 
расширение 
культивируемых 
видов спорта 

Отдел 
культуры 
администраци
и 
Сухобузимског
о района 
(спорт) 

782 110
2 

0690093
210 

24
4 

285,2  158,7  451,1 577,
0 

577,
0 

 

Проведение 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий 
районного уровня и 
участие в 
мероприятиях 
краевого уровня, 

Администраци
я района 

782 110
2 

0690093
210 

24
4 

        



 
 

расширение 
культивируемых 
видов спорта 
Проведение 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий 
районного уровня и 
участие в 
мероприятиях 
краевого уровня, 
расширение 
культивируемых 
видов спорта 

Отдел 
культуры 
администраци
и 
Сухобузимског
о района 
(спорт) 

782 110
2 

0690093
210 

11
3 

201,2  74,3 
 

 125,9    

Проведение 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий 
районного уровня и 
участие в 
мероприятиях 
краевого уровня, 
расширение 
культивируемых 
видов спорта 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИ
Я 
АДМИНИСТР
АЦИИ 
СУХОБУЗИМС
КОГО 
РАЙОНА 

782 110
2 

0690093
210 

24
4 

5,0        

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦ
ИИ 
СУХОБУЗИМСКО
ГО РАЙОНА  

785 110
2 

0690093
210 

61
0 

1141,5  1141,
0 

 3083,
8 

1970
,0 

1116
,4 

 

Расходы за счет 
бюджетного кредита 
на модернизацию и 
укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 

 785 110
2 

0690099
500 

61
2 

  179,6  1709,
5 

   



 
 

физкультурно-
спортивных 
организаций и 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельности в 
области физической 
культуры и спорта в 
рамках отдельных 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
«Развиитие 
массовой 
физической 
культуры и спорта» 
Субсидия на 
модернизацию и 
укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
физкультурно-
спортивных 
организаций и 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельности в 
области физической 
культуры и спорта в 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦ
ИИ 
СУХОБУЗИМСКО
ГО РАЙОНА 

782 110
2 

06900S4
370 

61
2 

1313,
0 

 4820,
4 

 5050,
5 

   



 
 

рамках отдельных 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
«Развиитие 
массовой 
физической 
культуры и спорта» 

Мероприятие 3      2768,
4 

       

Субсидия на 
устройство 
плоскостных 
спортивных 
сооружений в 
сельской местности 
в рамках 
мероприятий 
программы 
«Развитие 
массовой 
физической 
культуры и спорта» 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦ
ИИ 
СУХОБУЗИМСКО
ГО РАЙОНА 

785 110
2 

0690742
00 

24
4 

        

Финансовое 
управление 
администраци
и 
Сухобузимског
о района 

780 110
2 

06900S4
200 

54
0 

  3000,
0 

 6000,
00 

   

Субсидии на 
реализацию 
мероприятий по 
оснащению 
объектов 
спортивной 
инфраструктуры,сп
ортивно-
технологическое 
оборудование 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦ
ИИ 
СУХОБУЗИМСКО
ГО РАЙОНА 

785 110
2 

069P552
281 

61
2 

    3300,
0 

0,0 0,0  

Субсидии на МБУ ДОД 785 110 0690026 61 102,8        



 
 

выполнение 
требований 
федеральных 
стандартов 
спортивной 
подготовки в рамках 
отдельных 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
"Развитие массовой 
физической 
культуры и спорта" 

«ДЮСШ» 
 

2 500 2 

Софинансирование 
сбсидии на 
выполнение 
требований 
федеральных 
стандартов 
спортивной 
подготовки в рамках 
отдельных 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
"Развитие массовой 
физической 
культуры и спорта" 

785 110
2 

06900S6
500 

61
2 

4,1        

Софинансирование 
субсидия на 
устройство 
плоскостных 
спортивных 
сооружений в 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИ
Я 
АДМИНИСТР
АЦИИ 
СУХОБУЗИМС

785 110
2 

0690S43
70 

24
4 

2661,
5 

       



 
 

сельской местности 
в рамках 
мероприятий 
программы 
«Развитие 
массовой 
физической 
культуры и спорта» 

КОГО 
РАЙОНА 

В том числе       5714,
3 

 9374,
0 

 1977
0,4 

2547
,0 

1693
,4 

 

ГРБС 1              

Отдел культуры 
администрации 
Сухобузимского 
района (спорт) 

     486,4  233,0  577,0 577,

0 

577,

0 

 

МБУ ДОД «ДЮСШ»      2561,
4 

 6141   1970
,0 

1116
,4 

 

Финансовое 
управление 
администрации 
Сухобузимского 
района 

       3000,
0 

 6000    

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
СУХОБУЗИМСКОГО 
РАЙОНА 

     2666,
5 

   1319
3,4 

0,0 0,0  

  
 
 
 
 


