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муниципальной программы Лебяжского муниципального района 
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Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление по культуре, физкультуре и делам 

молодежи 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Наименование 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели 

муниципальной 

программы 

- создание условий, обеспечивающих гражданам 

возможность систематически заниматься физической 

культурой и спортом. 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- укрепление материально-технической базы для 

занятий физической культурой;  

- развитие массового спорта среди различных 

категорий и групп населения, в том числе в 

образовательных учреждениях; 

- пропаганда физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта (услуги спортивной школы); 

- развитие детско-юношеского спорта 

(совершенствование подготовки спортивного 

резерва); 

- сохранение кадрового потенциала спортивной 

школы. 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

- удельный вес населения, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом; 

- среднегодовая численность детей и подростков, 

занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности (ДЮСШ) 

(чел.); 

- количество физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых на территории района в 

год; 

- количество участников мероприятий за текущий 

год. 

 



Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2021 годы.  

Разделение на этапы не предусмотрено. 

Объѐмы 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

 Объем ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 71 657 рублей, в том числе: 

- областного бюджета – 0 руб.; 

- бюджета муниципального образования –71 657 руб. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

В количественном выражении к концу 2021 г.: 

- увеличится удельный вес населения, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, до 0,20%; 

- среднегодовая численность детей и подростков, 

занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности (ДЮСШ) 

возрастѐт до 241 человек; 

- количество физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых на территории района, 

составит 94 в год; 

- количество участников мероприятий за текущий 

год составит 1550 человек; 

В качественном выражении: 

- повысится качество дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта; 

- на новый качественный уровень выйдет система 

подготовки и проведения мероприятий. 

 

 

1. Общая характеристика сферы физической культуры и спорта,  

в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере  

и прогноз еѐ развития 

 

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами 

воспитания физически и духовно здорового молодого поколения. 

Многолетние научные исследования доказывают, что занятия физической 

культурой и спортом оказывают положительное влияние практически на 

все функции и системы организма, являются мощным средством 

профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-

волевых и гражданских качеств личности. 

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта Лебяжского 

района сложилась непростая ситуация, характеризующаяся рядом проблем, в 

том числе системных, которые составляют основу для разработки задач и 

мероприятий Муниципальной  программы. 

Одной из важных проблем является недостаточное количество 



граждан, занимающихся спортом. Необходимо проанализировать 

сложившуюся ситуацию, сделать конкретные выводы и вовлечь жителей 

района в систематические занятия физической культурой и спортом, вести 

здоровый образ жизни. 

Обеспеченность спортивными объектами вроде бы не вызывает 

тревоги,  но общее количество спортивных сооружений составляет 1 стадион, 

2 плоскостных спортивных площадки, 2 культурно – спортивных комплекса. 

Действует 1 детско-юношеская спортивная школа. При этом степень 

морального и физического износа спортивных сооружений статистикой не 

учитывается. По оценкам специалистов управления по физической культуре 

и спорту, до 90% спортивных сооружений на сегодняшний день значительно 

изношены и не соответствуют современным требованиям к оснащенности 

объектов спортивным инвентарем и проведению соревнований. Эти 

проблемы вызваны недостаточным финансированием сферы физической 

культуры и спорта в предыдущие годы. Несмотря на тенденцию к 

незначительному увеличению бюджетного финансирования физической 

культуры и спорта, а также рост количества людей, активно занимающихся 

спортом, направленность и объем бюджетных расходов на сегодняшний день 

далеки от оптимальных. 

Немаловажной проблемой, препятствующей занятиям спортом, 

является неразвитая система инфраструктуры современных видов спорта, 

которые особо привлекательны для молодежи (скейтинг, би-эм-икс, 

артистик-слалом, спидскейтинг). 

На 01.07.2018 г.  численность учащихся в детско-юношеской 

спортивной школе района (далее - ДЮСШ) достигла 232 человек. 

На 01.07.2018 г. в области физического воспитания детей и молодежи в 

учреждениях спортивной направленности работают 6 человек. Во многом 

проблема развития кадрового потенциала связана с низким размером 

заработной платы молодых специалистов. Невысокий уровень 

финансирования учреждений не позволяет направлять специалистов на 

повышение квалификации на факультеты подготовки и переподготовки 

кадров высших учебных заведений, подведомственных Министерству спорта 

Российской Федерации. Данная ситуация не позволяет своевременно изучать, 

осваивать современные спортивные методики подготовки спортсменов на 

разных этапах спортивной подготовки. 

Стало больше уделяться внимания  любительскому спорту, а также 

повышению качества проведения и уровня зрелищности мероприятий, чтобы 

они стали инструментом пропаганды спорта. 

Развитие физического воспитания, в свою очередь, требует решения 

проблемы привлечения к занятиям спортом различных слоев населения 

путем распространения массовых физкультурно-оздоровительных занятий 



для граждан старшего возраста, таких, как "55 +". 

Существующая законодательная база предполагает самостоятельность 

органов местного самоуправления в решении социальных вопросов, в том 

числе вопросов развития физической культуры и спорта, что приводит к 

существенной разнице в подходах к организации дополнительного 

образования и участию сборных команд районов в областных соревнованиях. 

Необходимо учитывать, что физическое воспитание детей, молодежи и 

подготовка спортивного резерва являются многолетним целенаправленным 

учебно-тренировочным процессом по видам спорта, осуществляемым как в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей, так и в 

учреждениях, организациях в сфере физической культуры и спорта, начиная 

со спортивно-оздоровительного этапа и заканчивая этапом высшего 

спортивного мастерства. Численность  

 

 

2 . Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы, описание 

ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и 

этапов реализации муниципальной программы 

        Основные направления муниципальной политики в сфере развития 

физической культуры и спорта определены в: 

Стратегии социально-экономического развития Кировской области на 

период до 2020 года (далее - Стратегия), принятой постановлением 

Правительства Кировской области от 12.08.2008 N 142/319 "О принятии 

Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период 

до 2020 года" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Кировской области от 06.12.2009 N 33/432). 

Государственной программе Кировской области «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства области 

от 17 декабря 2012 г.№186/768 

 Основной  целью муниципальной политики в сфере физической 

культуры и спорта является: 

Создание условий обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

- укрепление материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом; 

- развитие массового спорта среди различных категорий и групп 

населения, в том числе в образовательных учреждениях; 

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

consultantplus://offline/ref=4E81D4CB4C664DF998CDF4FE6BD88DF6B25A2025BD2AE860CC739F1F637CDC6528A363A51A2B8A727ADBD1Z6h9G


- оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта (услуги спортивной 

школы); 

- развитие детско-юношеского спорта (совершенствование подготовки 

спортивного резерва); 

- сохранение кадрового потенциала спортивной школы. 

Целевыми показателями эффективности реализации Муниципальной 

программы будут являться:  

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 

- среднегодовая численность детей и подростков, занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования спортивной направленности 

(ДЮСШ); 

- количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, 

проводимых на территории района в год; 

- количество участников мероприятий за текущий год. 

Источники информации о значениях целевых показателей и методика 

их расчета приведены в таблице 1 

Таблица 1  

№  

п/п 

Наименование показателя Методика расчѐта 

1. Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

Чис

Чз
Ув  , 

где: Ув – удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом (в 

процентах); 

        Чз – численность населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом на 

конец отчетного периода по форме 

статистической отчетности № 1-ФК 

(человек); 

        Чис – численность постоянного 

населения муниципального 

образования на конец года. 

2. Среднегодовая численность 

детей и подростков, 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования 

спортивной направленности 

(ДЮСШ) 

Скз = (Чснг+Чскг)/2,  

где: Скз – среднегодовое количество 

занимающихся (обучающихся) в 

спортивных школах (человек); 

       Чснг – количество 

занимающихся (обучающихся) в 

спортивных школах на начало 

отчетного периода по данным формы 

статистической отчетности № 5-ФК 

(человек); 



       Чскг – количество 

занимающихся (обучающихся) в 

спортивных школах на конец 

отчетного периода по данным формы 

статистической отчетности № 5-ФК 

(человек). 

3. 

 

Количество физкультурных и 

спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых на 

территории района в год 

Рассчитывается согласно отчетности, 

предоставляемой в управление по 

физической культуре и спорту 

Кировской области («Приложение 

информационно – аналитический 

материал по физической культуре, 

спорту за текущий месяц, год в 

муниципальном районе»). 

4. Количество участников 

мероприятий за текущий год 

Рассчитывается согласно отчетности, 

предоставляемой в управление по 

физической культуре и спорту 

Кировской области («Приложение 

информационно – аналитический 

материал по физической культуре, 

спорту за текущий месяц, год в 

муниципальном районе»). 

 

 

Сведения о количественных значениях целевых показателей 

эффективности реализации Муниципальной программы приведены в 

приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Благодаря реализации комплекса мероприятий Муниципальной 

программы к 2021 году будут обеспечены количественные и качественные 

показатели:  

- увеличится удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, до 0,20 %; 

- среднегодовая численность детей и подростков, занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования спортивной направленности 

(ДЮСШ) составит 241 человек; 

- количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, 

проводимых на территории района, составит 94 в год; 

- количество участников спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, проводимых на территории Лебяжского 

района, составит 1550 человек; 

- - на новый качественный уровень выйдет система подготовки и 

проведения мероприятий; 

- повысится качество дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта  

Муниципальная программа реализуется в 2018-2021 годах 



 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий Муниципальной 

программы 
Достижение целей и решение задач программы осуществляется путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, 

ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий:  

«Организация официальных физкультурных мероприятий, физкультурно – 

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий»: 

- предоставления услуг в сфере физкультуры и спорта на спортивных 

сооружениях общеобразовательных и спортивной школ и учреждениях 

спортивной направленности района; 

- привлечения различных категорий и групп населения к участию в 

различных физкультурно-оздоровительных районных мероприятиях; 

- проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

районном уровне в дошкольных учреждениях; 

- проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

образовательных учреждениях; 

- проведения районных Спартакиад среди работников трудовых 

коллективов, работников образовательных учреждений. 

«Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения»: 

- проведения районных массовых спортивных мероприятий (Лыжня 

России, Кросс наций и т.д.); 

- информирования населения о проводимых мероприятиях, лучших 

спортсменах, их достижениях через СМИ; 

- рекламы проводимых мероприятий; 

- проведения спортивного праздника «В труде и спорте»; 

- изготовления баннера, пропагандирующего здоровый образ жизни. 

«Развитие детско- юношеского спорта»: 

- информирования населения о расположении спортивной школы, 

видах спорта, графике работы, набора в секции; 

- рекламы видов спорта. 

- проведения районных, областных, межрегиональных физкультурных 

и спортивных мероприятий на территории района; 

- обеспечения участия сборных команд и ведущих спортсменов 

спортивной школы района в областных, региональных, всероссийских 

физкультурных и спортивных мероприятиях; 

«Укрепление материально-технической базы»: 

- обеспечения качественным спортивным инвентарѐм и оборудованием 

спортивных мероприятий. 

 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

Муниципальной программы 

 

В рамках реализации муниципальной программы управлением по 

культуре, физкультуре и делам молодежи планируется формирование и 



актуализация на районном уровне нормативно-правовой базы: разработка в 

установленном порядке постановлений администрации Лебяжского района 

Кировской области, регулирующих отношения в сфере физкультуры и 

спорта. 

С учетом ежегодного утверждения бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период вносятся изменения в муниципальную программу. 

В случае изменения или принятия нормативных правовых актов в 

сфере законодательства Российской Федерации физкультуры и спорта. 

и с целью эффективности реализации мероприятий муниципальной 

программы в течении периода ее действия управление по культуре, 

физкультуре и делам молодежи будет разрабатывать новые дополнительные 

проекты нормативных правовых актов администрации Лебяжского района 

Кировской области в соответствии с федеральным законодательством. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации Программы приводится в Приложении №2. 

 

 

 

5.  Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

 

 Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы 

осуществляется за счет средств  областного и местного бюджета.

 Объѐмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2018 -

2021 годах составляет 71 657 руб., в том числе: 

областной бюджет – 0 руб., местный бюджет –71 657руб. 

Расходы на реализацию Муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета приведены в Приложении № 3. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

Муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

приведена в Приложении № 4. 

 

 

 

6. Анализ рисков реализации Муниципальной программы  

и описание мер управления рисками 

 

Для достижения целей и конечных результатов Муниципальной 

программы управлением по культуре будет осуществляться координация 

деятельности всех субъектов, участвующих в реализации Муниципальной 

программы, а также работа, направленная на своевременное выявление и 



предотвращение или снижение рисков, которые способны помешать полной 

и (или) своевременной реализации Муниципальной программы.  

К рискам реализации Муниципальной программы можно отнести 

следующие: 

• нормативно-правовой риск, связанный с отсутствием 

законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием 

необходимой нормативной базы, что может привести к невыполнению 

Муниципальной программы в полном объѐме. Данный риск можно оценить 

как средний. Мерой предупреждения данного риска служит система 

мониторинга действующего законодательства и проектов нормативно-

правовых документов, находящихся на рассмотрении, что позволит снизить 

влияние данного риска на результативность Муниципальной программы. 

• риск финансового обеспечения, который связан с финансированием 

Муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных 

источников. Учитывая формируемую практику программного 

бюджетирования в части обеспечения реализации Муниципальной 

программы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации 

Муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать 

высоким. Мерой управления риском является осуществление 

прогнозирования и согласования в рамках соглашений условий 

предоставления финансового обеспечения мероприятий, что позволит 

обеспечение выполнения обязательств каждого участника мероприятий. 

 

7. Методика оценки эффективности реализации  

Муниципальной  программы 

 

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы  

проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей 

эффективности реализации Муниципальной программы, представленных в 

Приложении 1, а также с учетом объема ресурсов, направленных на 

реализацию Муниципальной программы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации 

Муниципальной программы осуществляется путем сопоставления 

фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности 

реализации Муниципальной программы за отчетный период и 

рассчитывается по формуле: 

 

     
∑   
 
   

 
*100% 

 

где: Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации 

Муниципальной программы (в процентах); 

Пi - степень  достижения i-го  показателя  эффективности  реализации 

Муниципальной  программы (в процентах); 

n - количество показателей эффективности реализации Муниципальной 



программы. 

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной программы рассчитывается по следующим формулам: 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений: 

Пi=Пфi/Пплi 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

Пi=Пплi/Пфi 

где: Пi - степень  достижения  i-го  показателя  эффективности  

реализации Муниципальной программы (в долях единицы); 

Пплi - фактическое  значение  i-го показателя эффективности 

реализации Муниципальной программы (в соответствующих единицах 

измерения); 

Пфi - плановое  значение  i-го  показателя  эффективности реализации 

Муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения). 

В случае, если значения показателей эффективности являются 

относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели 

отражаются в долях единицы). 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию 

Муниципальной программы, определяется путем сопоставления фактических 

и плановых объемов финансирования Муниципальной программы в целом за 

счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле: 

 

Фкоэф=(Фф/Фпл)*100%, 

 

 где: Фкоэф - оценка объема ресурсов, направленных на реализацию 

Муниципальной программы в целом (в процентах); 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию 

мероприятий Муниципальной программы (в рублях); 

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий Муниципальной программы на 

соответствующий отчетный период, установленный Муниципальной 

программой (в рублях). 

 

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

рассчитывается по формуле: 

Эпр=(Пэф+Фкоэф)/2, 

 

где: Эпр - оценка эффективности реализации Муниципальной 

программы (в процентах); 

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации 



Муниципальной программы (в процентах); 

Фкоэф - уровень финансирования Муниципальной программы в целом (в 

процентах). 

 

В целях оценки эффективности реализации Муниципальной 

программы устанавливаются следующие критерии: 

если  значение  показателя Эпр от 80% до 100% и выше, то 

эффективность реализации Муниципальной программы оценивается как 

высокая; 

если значение показателя Эпр от 70% до 80%, то такая эффективность 

реализации Муниципальной программы оценивается как средняя; 

если значение показателя Эпр ниже 70%, то такая эффективность 

реализации Муниципальной программы оценивается как низкая. 

 

                     _______________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

Сведения 

О достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта  в Лебяжском районе» на 2018 -2021 годы  

 
№ 

п

/

п 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

     

    2016 год 

     (план) 

 

 2017 год 

  (факт) 

прогноз 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021  

год 

1

. 

1. 

Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

 

% 

 

20,5 

 

21,0 

 

21,5 

 

22,0 

 

22,5 

 

23,0 

2

. 

2. 

Среднегодовая численность детей и 

подростков, занимающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования спортивной 

направленности (ДЮСШ) 

 

человек 

 

232 

 

232 

 

235 

 

237 

 

239 

 

241 

3

. 

3. 

Количество физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий, 

проводимых на территории района в 

год 

 

шт. 

 

85 

 

85 

 

87 

 

89 

 

92 

 

94 



 

4. 

н 

Количество участников мероприятий 

за текущий год 

 

человек 

 

1500 

 

1510 

 

1520 

 

1530 

 

1540 

 

1550 

 

_________________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к муниципальной программе 

Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2018-2021 годы» 

 

N  

п/п 

Вид правового 

акта    

 

Основные    

  положения    

правового акта 

Ответственный  

  исполнитель   

и соисполнители 

Ожидаемые    

сроки принятия 

правового акта 

1 Постановление 

администрации 

Лебяжского района 

Кировской области 

Изменения в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спора в 

Лебяжском районе  на 2018-2021годы», 

касающиеся внесения дополнений и 

уточнений мероприятий и объемов 

финансирования. 

Управление культуры, 

физкультуры и делам молодежи. 

Ежегодно 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение  № 3   
                                                                                                                                              к муниципальной программе 

 

1.Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств районного бюджета 
 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы, руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого 

1. Муниципальна

я программа 

«Развитие физической культуры 

и спорта в Лебяжском районе на 

2018 – 2021 годы» 

всего 21 657 50 000 0 0 71 657  

ответственный 

исполнитель 

УКФДМ 

21 657 50 000 0 0     71 657 

соисполнитель - 

отсутствует  

- - - - - 

1.1. мероприятие Популяризация физической 

культуры и спорта среди 

различных групп населения 

всего 9 657 10 000 0 0 19 657 

ответственный 

исполнитель 

УКФДМ 

9 657 10 000         0         0 19 657 

соисполнитель - 

отсутствует  

- - - - - 

1.2. мероприятие Организация официальных 

физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

всего 7 000 20 000 0 0 27 000 

ответственный 

исполнитель 

УКФДМ 

7 000 20 000 0 0 27 000 



соисполнитель - 

отсутствует  

- - - - - 

1.3. мероприятие Развитие детско-юношеского 

спорта 

всего 5 000 9 000        0 0 14 000 

ответственный 

исполнитель 

УКФДМ 

5 000 9 000        0 0 14 000 

соисполнитель - 

отсутствует  

 

- - - - - 

1.4. мероприятие Укрепление материально-

технической базы 

всего 0 11 000 0 0 11 000 

ответственный 

исполнитель 

УКФДМ 

0 11 000 0 0 11 000 

соисполнитель - 

отсутствует  

- - - - - 

 

____________________ 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      



                                                                                                                               Приложение №4 

                                                                                                                                                 к муниципальной программе   

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Источники 

финансирования 

 Оценка расходов, руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого 

1. Муниципальная 

программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Лебяжском районе на 

2018 – 2021 годы» 

всего 21 657 50 000 0        0 71 657 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 216 57 50 000 0 0 71 657 

1.1 мероприятие Популяризация 

физической культуры и 

спорта среди различных 

групп населения 

всего 9 657 10  000 0 0 19 657 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 9 657 10 000 0 0 19 657 

1.2 мероприятие Организация 

официальных 

физкультурных, 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

всего 7 000 20 000 0 0 27 000 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 7 000 20 000 0 0 27 000 

1.3 мероприятие Развитие детско-

юношеского спорта 

всего       5 000 9 000          0 0    14 000 

областной бюджет 0 0  0 0 0 

местный бюджет       5 000 9 000         0 0      14 000 

1.4 мероприятие Укрепление всего 0 11 000 0 0 11 000 



материально-

технической базы 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет          0 11 000 0 0 11 000 

___________________ 

 
 

 

 


