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Администрация муниципального 
 

образования муниципального 
 

района «Усть-Цилемский» 
 

 «Чилимдiн» муниципальнöй 
 

районлöн  муниципальнöй 
 

юкöнса  администрация 
 

  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ШУÖМ 
 

 

от 21 января 2021 г. № 01/54 
      с. Усть-Цильма Республики Коми 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального района «Усть-

Цилемский» от 06 декабря 2013 г.          

№ 12/2474 «Об утверждении 

муниципальной программы 

муниципального района «Усть-

Цилемский» «Развитие 

физической культуры и спорта» 
 

Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» 

постановляет:  
 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Усть-Цилемский» от 06 декабря 2013 г. № 12/2474 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» изменения согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» 

Еремееву Е.Е.  

3. Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с                  

01 января 2021 года. 

 

 

 

Глава муниципального района «Усть-Цилемский» - 

руководитель администрации  

 

Н.М. Канев 
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Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального района «Усть-Цилемский» 

                                                                             от 21 января 2021 г. № 01/54 

 

Изменения, 

вносимые в постановление администрации муниципального района «Усть-

Цилемский» от 06 декабря 2013 г. № 12/2474 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

Муниципальную программу муниципального района «Усть-

Цилемский» «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную 

постановлением (приложение), изложить в следующей редакции: 

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального района «Усть-Цилемский» 

от 06 декабря 2013 г. № 12/2474 

(приложение) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ» 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел по социальным вопросам администрации муниципального 

района «Усть-Цилемский» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр физкультуры, спорта и туризма» Усть-

Цилемского района. 

По согласованию: администрация муниципального района «Усть-

Цилемский», администрации сельских поселений, муниципальное 

казенное учреждение муниципального района «Усть-Цилемский» 

«Дорожный ремонтно-строительный участок» 

Цель 

муниципальной 

программы 

- совершенствование системы физической культуры и спорта, 

создание благоприятных условий для развития массовой физической 

культуры и спорта 
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Задачи 

муниципальной 

программы 

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 

- обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 

физкультурно-спортивную работу с населением;                                                           

- популяризация здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта среди населения Усть-Цилемского района; 

- вовлечение всех категорий населения Усть-Цилемского района в 

массовые физкультурные и спортивные мероприятия 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

муниципальной 

программы 

- обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном 

районе «Усть-Цилемский»; 

- единовременная пропускная способность спортивных сооружений 

в муниципальном районе «Усть-Цилемский»; 

- доля муниципальных учреждений спортивной направленности, 

обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа 

всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в 

муниципальном районе «Усть-Цилемский»; 

- количество реализованных малых (народных) проектов в сфере 

физической культуры и спорта; 

- доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного 

разряда, в общем количестве спортсменов; 

- доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся 

соответствующих учреждений; 

- доля просроченной кредиторской задолженности в расходах 

бюджета муниципального образования в соответствующем 

финансовом году по оплате коммунальных услуг (энергетические 

ресурсы); 

- доля просроченной кредиторской задолженности в расходах 

бюджета муниципального образования в соответствующем 

финансовом году по оплате коммунальных услуг (твердые 

коммунальные отходы); 

- количество размещенных в средствах массовой информации 

муниципального района «Усть-Цилемский» материалов, 

направленных на популяризацию здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта среди населения; 

- доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в муниципальном районе «Усть-Цилемский» в 

возрасте от 3 до 79 лет, %; 

- количество участников массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий среди различных групп и категорий населения 

муниципального района «Усть-Цилемский»; 

- доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

занимающихся физической культурой и спортом, к общей 

численности данной категории населения; 

- доля граждан Российской Федерации, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

- доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном 

плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального района «Усть-Цилемский» 
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Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2023 гг. 

Этапы не определены 

Объемы  

финансирования  

муниципальной 

программы 

Общий объём финансирования программы предусматривается в 

размере 196909257,92 рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» 

- 164405731,42 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми -               

32503526,50 рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования программы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального района «Усть-

Цилемский»: 

   2014 год - 135000,00 рублей; 

   2015 год - 18062000,00 рублей; 

   2016 год - 20196472,00 рублей; 

   2017 год - 17686784,31 рублей; 

   2018 год - 19583639,03 рублей; 

   2019 год – 17937675,28 рублей; 

   2020 год – 19092820,80 рублей; 

   2021 год – 17945540,00 рублей; 

   2022 год – 16882900,00 рублей; 

   2023 год – 16882900,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

   2014 год - 300000,0 рублей; 

   2015 год - 300000,0 рублей; 

   2016 год - 0 рублей; 

   2017 год - 502630,00 рублей; 

   2018 год - 1274610,00 рублей; 

   2019 год – 5169836,89 рублей; 

   2020 год – 6536489,61рублей; 

   2021 год – 6457760,00 рублей; 

   2022 год – 5981100,00 рублей; 

   2023 год – 5981100,00 рублей. 

   Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при 

формировании бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» 

на очередной финансовый год и на плановый период и при внесении 

изменений в бюджет муниципального района «Усть-Цилемский» 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация программы позволит: 

- увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в 

муниципальном районе «Усть-Цилемский» с 55 % в 2012 году до               

68 % к 2023 году; 

- увеличить единовременную пропускную способность спортивных 

сооружений в муниципальном районе «Усть-Цилемский» с                     

1350 человек в 2012 г. до 1510 человек к 2023 году; 

- увеличить долю муниципальных учреждений спортивной 

направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и 

транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений 

данной категории в муниципальном районе «Усть-Цилемский» с           

45 % в 2012 году до 65 % к 2023 году; 

- реализовать 6 малых (народных) проекта в сфере физической 



 

 

5 

культуры и спорта в период с 2014 по 2023 год; 

- повысить долю спортсменов, выполнивших норматив не ниже                    

I спортивного разряда, в общем количестве спортсменов с 5 % в              

2012 году до 5,5 % к 2023 году; 

- увеличить долю учащихся общеобразовательных учреждений, 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся соответствующих учреждений с 25 % в              

2012 году до 29,6 % к 2023 году; 

- доля просроченной кредиторской задолженности в расходах 

бюджета муниципального образования в 2020 и 2021 г.г. - 0,29 %; 

- увеличить количество размещенных в средствах массовой 

информации муниципального района «Усть-Цилемский» 

материалов, направленных на популяризацию здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта среди населения, с 37 единиц 

в 2012 году до 107 единиц к 2023 году; 

- увеличить долю населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом в муниципальном районе «Усть-

Цилемский», в возрасте от 3 до 79 лет, % с 20,7 % в 2012 году до 

47,9 % к 2023 году; 

- увеличить количество участников массовых физкультурно-

спортивных мероприятий среди различных групп и категорий 

населения муниципального района «Усть-Цилемский» с                       

5501 человека в 2012 году до 6460 человек к 2023 году; 

- увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей 

численности данной категории населения с 1,1 % в 2012 году до             

11 % к 2023 году; 

- увеличить долю граждан Российской Федерации, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), с 36,5 % в 2016 году до 57 % к 2023 году; 

- реализовывать ежегодно не менее 97 % мероприятий в 

утвержденном календарном плане официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования  
 

ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗУЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

  

1. Стратегией социально-экономического развития муниципального 

образования муниципального района «Усть-Цилемский» на период до            

2035 года, утвержденной решением Совета муниципального района «Усть-

Цилемский» от 24 декабря 2020 г. № 06-03/22, определены цели в области 

социального развития, среди которых создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья населения. 
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Данные направления являются приоритетными и для реализации на 

территории муниципального района «Усть-Цилемский» политики в сфере 

физической культуры и спорта. 

Целью муниципальной программы муниципального района «Усть-

Цилемский» «Развитие физической культуры и спорта» (далее – 

Программа) является совершенствование системы физической культуры и 

спорта, создание благоприятных условий для развития массовой 

физической культуры и спорта. 

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения 

следующих задач: 

1) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 

2) обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 

физкультурно-спортивную работу с населением;                                                           

3) популяризация здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта среди населения Усть-Цилемского района; 

4) вовлечение всех категорий населения Усть-Цилемского района в 

массовые физкультурные и спортивные мероприятия. 

Реализация Программы позволит привлечь к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу 

жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на 

улучшение качества жизни жителей района. 

2. Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) 

Программы приведены в приложении к Программе (таблица № 1).  

Перечень и характеристики основных мероприятий Программы 

приведены в приложении к Программе (таблица № 2).  

Информация по финансовому обеспечению Программы за счет 

средств бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов) приведена в приложении к 

Программе муниципального района «Усть-Цилемский» (таблица № 3).  

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» на реализацию целей 

Программы «Развитие физической культуры и спорта» (с учетом средств 

межбюджетных трансфертов) приведены в приложении к Программе 

(таблица № 4). 

 

 

 

_________________ 



Приложение  

к муниципальной программе 

муниципального района «Усть-Цилемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

  

Таблица № 1 

 

Перечень и сведения 

о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 

 
 

№  

пп 

Наименование 

целевого индикатора  

(показателя) 

Ед. 

измере-

ния 

Направ

лен-

ность 

 

Прина

длеж-

ность* 

 

 

 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

1. Обеспеченность спортивными 

сооружениями в муниципальном 

районе «Усть-Цилемский» 

процент ↑ ИМ 55 57 68,9 71,0 72,9 66,8 68 67,5 67,7 67,9 68 68 

2. Единовременная пропускная 
способность спортивных 

сооружений в муниципальном 

районе «Усть-Цилемский» 

(нарастающим итогом с начала 

реализации Программы) 

тыс. чел. ↑ ИМ 1,35 1,45 1,47 1,48 1,50 1,50 1,5 1,43 1,44 1,49 1,51 1,51 

3. Доля муниципальных учрежде-

ний спортивной направленности, 

обеспеченных спортивным 

оборудованием и транспортом, от 

числа всех имеющихся муници-

пальных учреждений данной 

категории в муниципальном 
районе «Усть-Цилемский» 

(нарастающим итогом с начала 

реализации программы) 

процент ↑ ИМ 45 50 55 60,1 65 65 65 65 65 65 65 65 
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4. Количество реализованных 

малых проектов в сфере 

физической культуры и спорта 

единица ↑ ИМ - - 1 1 - - - - 1 1 1 1 

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 

5. Доля учащихся общеобразова-

тельных учреждений, занимаю-

щихся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

учащихся соответствующих 

учреждений 

процент ↑ ИМ,  

ИМЗ 

25 25,5 26,5 25,7 28,74 28 28,3 27,9 29,6 29,6 29,6 29,6 

6. Доля спортсменов, выполнивших 

норматив не ниже I спортивного 

разряда, в общем количестве 

спортсменов 

процент ↑ ИМ 5 6 5,6 7 2,6 4,8 4,8 5,4 5,4 5,5 

 

5,5 

 

5,5 

7. Доля просроченной кредиторской 
задолженности в расходах 

бюджета муниципального 

образования в соответствующем 

финансовом году по оплате 

коммунальных услуг 

(энергетические ресурсы) 

процент ↓ ИМ 

- - - - - - - - 0,29 0,29 

 
 

- 

 
 

- 

8 Доля просроченной кредиторской 

задолженности в расходах 

бюджета муниципального 
образования в соответствующем 

финансовом году по оплате 

коммунальных услуг (твердые 

коммунальные отходы) 

процент ↓ ИМ 

- - - - - - - - 0,29 0,29 

 

 

- 

 

 

- 

Задача 3. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения Усть-Цилемского района 

9. Количество размещенных в 

средствах массовой информации 

муниципального района «Усть-

Цилемский» материалов, 

направленных на популяризацию 

здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта 

среди населения 

единица ↑ 

 

ИМ 37 39 58 48 65 91 99 106 105 106 107 107 

 

 

Задача 4. Вовлечение всех категорий населения Усть-Цилемского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 
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10. Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом в 

муниципальном районе «Усть-

Цилемский», в возрасте от 3 до 

79 лет, %; 

процент ↑ ИМ, 

ИС 

20,7 20,8 26,76 31,2 30,7 31 32,6 33,9 34 41,8 45,4 47,9 

11. Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся 

физической культурой и спортом, 

к общей численности данной 

категории населения 

процент ↑ ИМ, 

ИС 

1,1 1,2 1,35 1,9 2,02 3 3 10,3 10,5 10,5 10,7 11 

12. Количество участников массовых 
физкультурно-спортивных 

мероприятий среди различных 

групп и категорий населения 

муниципального района «Усть-

Цилемский» 

человек ↑ ИМ 5501 5549 6219 5997 6300 5665 6399 6382 6400 6425 6450 6460 

13. Доля реализованных 

мероприятий в утвержденном 

календарном плане официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

муниципального района «Усть-

Цилемский» 

процент ↑ ИМ 74 76 78 82 83 93 95 96 95 95 95 97 

14. Доля граждан Российской 

Федерации, выполнивших норма-
тивы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне», в общей численности 

населения, принявшего участие в 

сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

процент ↑ ИМ - - - - 36,5 49,3 37 49,5 50 50 55 57 

* ИМ - целевой индикатор и показатель основного мероприятия и (или) мероприятия;  

   ИС - целевой индикатор и показатель Стратегии;   ИМЗ - целевой индикатор и показатель муниципального задания. 

 

______________________________________ 
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Приложение  

к муниципальной программе 

муниципального района «Усть-Цилемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

Таблица № 2 

 

Перечень и характеристика основных мероприятий муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта» 

 
№ 

пп 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 
мероприятия 

Срок 

начала 

реализа-
ции 

Срок 

окончания 

реализации 
 

 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с целевыми 

индикаторами 

(показателями) 
муниципальной 

Программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

1. 1.1. Строительство, 

реконструкция и 

модернизация спортивных 
объектов для 

муниципальных нужд 

Отдел по 

социальным 

вопросам 
администрации 

муниципаль-

ного района 

«Усть-
Цилемский» 

2014  2023 Увеличение уровня 

обеспеченности 

спортивными 
сооружениями в 

муниципальном 

районе «Усть-

Цилемский»  

Строительство, 

реконструкция и 

модернизация 
спортивных 

объектов для 

повышения 

доступности, 
качества и 

эффективности 

оказываемых 
услуг  

Обеспеченность 

спортивными 

сооружениями в 
муниципальном районе  

«Усть-Цилемский». 

Единовременная 

пропускная способность 
спортивных сооружений в 

муниципальном районе 

«Усть-Цилемский»  

2. 1.2. Обеспечение муни-

ципальных учреждений 

спортивной 
направленности 

спортивным 

оборудованием и 

Отдел по 

социальным 

вопросам 
администрации 

муниципаль-

ного района 

2014  2023 Увеличение 

количества 

муниципальных 
учреждений 

спортивной 

направленности, 

Приобретение 

современного 

спортивного 
оборудования и 

автотранспорта с 

целью привле-

Доля муниципальных 

учреждений спортивной 

направленности, 
обеспеченных спортивным 

оборудованием и 

транспортом, от числа всех 
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№ 

пп 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 

окончания 

реализации 

 
 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с целевыми 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 
Программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

транспортом  «Усть-

Цилемский» 

обеспеченных 

спортивным 
оборудованием и 

транспортом в 

муниципальном 
районе «Усть-

Цилемский» 

чения числен-

ности занимаю-
щихся и участия 

спортсменов в 

соревнованиях 
различного 

уровня 

имеющихся 

муниципальных 
учреждений данной 

категории в 

муниципальном районе  
«Усть-Цилемский» 

3. 1.3. Реализация малых 

(народных) проектов в 
сфере физической 

культуры и спорта 

Отдел по 

социальным 
вопросам 

администрации 

муниципаль-
ного района 

«Усть-

Цилемский» 

2014  2023 Увеличение 

обустроенных 
объектов в сфере 

физической культуры 

и спорта 
 

Увеличение 

обустроенных 
объектов в сфере 

физической 

культуры и 
спорта 

Количество реализованных 

малых (народных) 
проектов в сфере 

физической культуры и 

спорта 

4. 1.4. Реализация отдельных 
мероприятий региональ-

ного проекта «Спорт - 

норма жизни» в части 
оснащения объектов спор-

тивной инфраструктуры 

спортивно-технологиче-
ским оборудованием 

Отдел по 
социальным 

вопросам 

администрации 
муниципаль-

ного района 

«Усть-
Цилемский» 

2021 2023 Оснащение объектов 
спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-
технологическим 

оборудованием  

 

Создание для 
всех категорий и 

групп населения 

условий для 
занятий физиче-

ской культурой и 

спортом, массо-
вым спортом 

Единовременная 
пропускная способность 

спортивных сооружений в 

муниципальном районе 
«Усть-Цилемский» 

 

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 

5. 2.1. Оказание муници-

пальных услуг 
(выполнение работ) 

учреждениями 

дополнительного 

образования физкультурно-

Отдел по 

социальным 
вопросам 

администрации 

муниципаль-

ного района 

2014  2023 Мероприятия, 

направленные на 
повышение 

эффективности  

физкультурно-

оздоровительной и 

Оказание 

муниципальных 
услуг 

учреждением 

дополнительного 

образования 

Доля учащихся общеобра-

зовательных учреждений, 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

учащихся 
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№ 

пп 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 

окончания 

реализации 

 
 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с целевыми 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 
Программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

спортивной 

направленности 

«Усть-

Цилемский» 

спортивной работы   соответствующих 

учреждений 

6. 2.2. Текущий ремонт 

зданий и сооружений 

муниципальных учреж-
дений отрасли физическая 

культура и спорт, приведе-

ние зданий и сооружений в 

соответствие с требова-
ниями пожарной безопас-

ности, а также обеспечение 

санитарно-технического 
состояния зданий требова-

ниям и нормам СанПиН, 

энергосбережение 

Отдел по 

социальным 

вопросам 
администрации 

муниципаль-

ного района 

«Усть-
Цилемский» 

2014  2023 Мероприятия, 

направленные на 

улучшение 
материально-

технической 

обеспеченности 

учреждения 

Проведение 

ремонта с целью 

приведения 
материально-

технической базы 

в соответствие с 

требованиями 
ФГОС, СанПин и 

ГПН 

Доля учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

учащихся 
соответствующих 

учреждений 

7. 2.3. Обеспечение функций 
учреждений 

дополнительного 

образования физкультурно-
спортивной 

направленности 

Отдел по 
социальным 

вопросам 

администрации 
муниципаль-

ного района 

«Усть-
Цилемский» 

 

2014  2023 Повышение качества 
предоставляемых 

услуг 

Осуществление 
деятельности 

учреждения 

Доля учащихся общеобра-
зовательных учреждений, 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 
общей численности уча-

щихся соответствующих 

учреждений. 
Доля спортсменов, 

выполнивших норматив не 

ниже I спортивного 

разряда в общем 
количестве спортсменов  

8. 2.4. Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

Отдел по 

социальным 

вопросам 

2019  2023 Снижение затрат на 

потребление энерго и 

водоресурсов 

Реализация 

мероприятий: 

- по оплате 

Доля просроченной 

кредиторской 
задолженности в расходах 
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№ 

пп 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 

окончания 

реализации 

 
 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с целевыми 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 
Программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

энергетической 

эффективности, в том 
числе мероприятия по 

организации 

функционирования 
системы 

автоматизированного учета 

потребления органами 
местного самоуправления и 

муниципальными 

учреждениями энерге-

тических ресурсов 
посредством обеспечения 

дистанционного сбора, 

анализа и передачи в адрес 
ресурсоснабжающих 

организаций 

соответствующих данных 

администрации 

муниципаль-
ного района 

«Усть-

Цилемский» 

 коммунальных 

услуг; 
- по энергосбере-

жению и повы-

шению энерге-
тической 

эффективности, в 

том числе мероп-
риятия по орга-

низации функ-

ционирования 

системы авто-
матизированного 

учета потребле-

ния органами 
местного само-

управления и 

муниципальными 

учреждениями 
энергетических 

ресурсов посред-

ством обеспече-
ния дистанцион-

ного сбора, ана-

лиза и передачи в 
адрес ресурсо-

снабжающих 

организаций 

соответствующих 
данных 

бюджета муниципального 

образования в 
соответствующем 

финансовом году по оплате 
коммунальных услуг 

(энергетические ресурсы). 

Доля просроченной 
кредиторской 

задолженности в расходах 

бюджета муниципального 
образования в 

соответствующем 

финансовом году по оплате 
коммунальных услуг 

(твердые коммунальные 

отходы) 
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№ 

пп 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 

окончания 

реализации 

 
 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с целевыми 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 
Программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9. 2.5. Выполнение 

требований к 
антитеррористической 

защищенности объектов 

спорта 

Отдел по 

социальным 
вопросам 

администрации 

муниципаль-
ного района 

«Усть-

Цилемский» 

2020 2023 Повышение 

безопасности и анти-
террористической 

защищённости 

учреждения 

Оснащение 

современным 
антитеррористи-

ческим 

оборудованием и 
техническими 

средствами, 

обеспечивающим
и безопасность 

учреждения 

Доля учащихся общеобра-

зовательных учреждений, 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности уча-
щихся соответствующих 

учреждений 

10. 2.6. Создание безопасных 

условий в организациях в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Отдел по 

социальным 

вопросам 

администрации 
муниципаль-

ного района 

«Усть-
Цилемский» 

2021 2023 Повышение 

безопасности 

учреждения 

Обеспечение 

безопасности 

населения, посе-

щающего учреж-
дения физиче-

ской культуры и 

спорта. 
Повышение 

качества предо-

ставления услуги    

Доля учащихся общеобра-

зовательных учреждений, 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 
общей численности уча-

щихся соответствующих 

учреждений 

Задача 3. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения Усть-Цилемского района 
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№ 

пп 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 

окончания 

реализации 

 
 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с целевыми 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 
Программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11. 3.1. Реализация мероп-

риятий по пропаганде 
здорового образа жизни и 

вовлечение населения в 

занятия физической 
культурой и массовым 

спортом 

Отдел по 

социальным 
вопросам 

администрации 

муниципаль-
ного района 

«Усть-

Цилемский» 

2014  2023 Привлечение 

населения к занятиям 
физической 

культурой и спортом 

Увеличение 

численности 
систематически 

занимающихся 

физической куль-
турой и спортом. 

Информационное 

сопровождение 
спортивной 

жизни района 

Количество размещенных 

в средствах массовой 
информации 

муниципального района 

«Усть-Цилемский»  
материалов, направленных 

на популяризацию 

здорового образа жизни, 
физической культуры и 

спорта среди населения 

12. 3.2. Организационно-

методические мероприятия 

Отдел по 

социальным 
вопросам 

администрации 

муниципаль-
ного района 

«Усть-

Цилемский» 

2014  2023 Привлечение 

населения к занятиям 
физической 

культурой и спортом 

Организация 

деятельности 
учреждений в 

соответствии с 

календарным 
планом 

Доля реализованных 

мероприятий в утверж-
денном едином календар-

ном плане официальных 

физкультурных меропри-
ятий и спортивных 

мероприятий муниципаль-

ного района «Усть-

Цилемский» 

Задача 4. Вовлечение всех категорий населения Усть-Цилемского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 

13. 4.1. Организация, 

проведение официальных 

физкультурно-
оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

для населения, в том числе 
для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Отдел по 

социальным 

вопросам 
администрации 

муниципаль-

ного района 
«Усть-

Цилемский» 

2014  2023 Вовлечение широких 

масс населения в 

занятия физической 
культурой и спортом 

Проведение 

массовых 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий для 

всех категорий 
населения 

Доля населения, система-

тически занимающегося 

физической культурой и 

спортом в муниципаль-

ном районе «Усть-

Цилемский», в возрасте от 

3 до 79 лет. 
Количество участников 

массовых физкультурно-
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№ 

пп 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 

окончания 

реализации 

 
 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с целевыми 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 
Программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

спортивных мероприятий 

среди различных групп и 
категорий населения 

муниципального района 

«Усть-Цилемский». 
Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, занима-
ющихся физической 

культурой и спортом, к 

общей численности данной 

категории населения. 
Доля граждан Российской 

Федерации, выполнивших 

нормативы 
Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне», в общей 
численности населения, 

принявшего участие в 

сдаче нормативов 
Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 
и обороне» 
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№ 

пп 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 

окончания 

реализации 

 
 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с целевыми 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 
Программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14. 4.2. Организация, проведе-

ние официальных муници-
пальных соревнований для 

выявления перспективных 

и талантливых спортсме-
нов, а также обеспечение 

участия спортсменов в 

республиканских и 
всероссийских 

соревнованиях 

(календарный план 

спортивных мероприятий) 
и учебно-тренировочных 

сборах 

Отдел по 

социальным 
вопросам 

администрации 

муниципаль-
ного района 

«Усть-

Цилемский» 

2014  2023 Обеспечение условий 

для участия спорт-
сменов Республики 

Коми в официальных 

межмуниципальных и 
республиканских 

соревнованиях 

(Чемпионаты, 
Первенства 

Республики Коми) 

для выявления 

перспективных и 
талантливых 

спортсменов 

Участие 

перспективных и 
талантливых 

спортсменов в 

официальных 
физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях 
различного 

уровня   

Доля реализованных 

мероприятий в 
утвержденном едином 

календарном плане 

официальных 
физкультурных 

мероприятий и 

спортивных мероприятий 
муниципального района 

«Усть-Цилемский» 

 

 

____________________ 
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Приложение  

к муниципальной программе 

муниципального района «Усть-Цилемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

Таблица № 3 

 

Информация по финансовому обеспечению 

муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» 

(с учетом межбюджетных трансфертов) 

 
Статус Наименование 

муниципальной 
программы,  
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (рублей), годы 

Всего 
(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

реализации 
программы) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципаль
ная 
программа 

Развитие 
физической 
культуры и 
спорта 

Всего: 196909257,92 435000,0 18362000,0 20196472,0 18189414,31 20858249,03 23107512,17 25629310,41 24403300,0 22864000,0 22864000,0 

МБУДО «Центр 
физкультуры, 

спорта и 

туризма» Усть-
Цилемского 

района (далее - 
МБУ ДО 

«ЦФСиТ») 

194635257,92 100000,0 18027000,0 20196472,0 18189414,31 20858249,03 22805512,17 25327310,41 23403300,0 22864000,0 22864000,0 

СП «Усть-
Цильма» 

335000,0 335000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СП «Трусово» 335000,0 0 335000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МКУ «ДРСУ» 302000,0 0 0 0 0 0 302000,0 0 0 0 0 

Администрация 
муниципального 

района «Усть-

Цилемский» 

1302000,0 0 0 0 0 0 0 302000,0 1000000,0 0 0 

Основное 
мероприятие  

Строительство, 
реконструкция и 

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 

399800,0 0 399800,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.1. модернизация 

спортивных 
объектов для 
муниципальных 
нужд 

МКУ «ДРСУ» 302000,0 0 0 0 0 0 302000,0 0 0 0 0 

Администрация 
муниципального 

района «Усть-
Цилемский» 

302000,0 0 0 0 0 0 0 302000,0 1000000,0 0 0 

Основное 
мероприятие  
1.2. 

Обеспечение 
муниципальных 
учреждений 

спортивной 
направленности 
и муниципа-
льных образова-
ний спортивным 
оборудованием и 
транспортом 

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие  
1.3. 

Реализации 
малых проектов 
в сфере 
физической 
культуры и 
спорта 

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 

1336000,00 0 0 0 0 0 0 667000,0 669000,0 0 0 

СП «Усть-
Цильма» 

335000,0 335000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СП «Трусово» 
335000,0 0 335000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие  

1.4. 

Реализация отде-
льных меропри-

ятий региональ-
ного проекта 
«Спорт - норма 
жизни» в части 
оснащения 
объектов 
спортивной 
инфраструктуры 

спортивно-
технологическим 
оборудованием 

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 
2.1. 

Оказание 
муниципальных 
услуг (выполне-
ние работ) 
учреждениями 

дополнительного 
образования 

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 

167504722,72 0 16528300,0 19307872,0 15003393,31 20158249,03 19354817,19 19449711,19 19222380,0 19240000,0 19240000,0 
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физкультурно-

спортивной 
направленности 

Основное 
мероприятие  
2.2. 

Текущий ремонт 
зданий и сору-
жений муници-
пальных учреж-
дений отрасли 

физическая куль-
тура и спорт, 
приведение 
зданий и сору-
жений в соответ-
ствие с требова-
ниями пожарной 
безопасности, а 
также обеспече-

ние санитарно-
технического 
состояния зда-
ний требованиям 
и нормам 
СанПиН, энерго-
сбережение 

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 

1216480,0 0 0 0 0 0 94440,0 1061020,0 61020,0 0 0 

Основное 
мероприятие 
2.3. 

Обеспечение 
функций учреж-
дений дополни-
тельного 
образования 
физкультурно-
спортивной 
направленности 

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 

3628281,0 0 184900,0 604400,0 2526021,0 300000,0 12960,0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 
2.4. 

Мероприятия по 
энергосбереже-
нию и повыше-
нию энергетиче-
ской эффектив-
ности, в том 
числе мероп-
риятия по орга-

низации функ-
ционирования 
системы 
автоматизирован

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 

17688674,20 0 0 0 0 0 3243294,98 4049579,22 3347800,0 3524000,0 3524000,0 
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ного учета 

потребления 
органами 
местного само-
управления и 
муниципальны-
ми учреждения-
ми энергетиче-
ских ресурсов 

посредством 
обеспечения 
дистанционного 
сбора, анализа и 
передачи в адрес 
ресурсоснабжа-
ющих организа-
ций соответству-

ющих данных 

Основное 
мероприятие 
2.5. 

Выполнение 
требований к 
антитеррористи-
ческой 
защищенности 
объектов спорта 

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 
2.6. 

Создание безопа-
сных условий в 
организациях в 
сфере физиче-
ской культуры и 
спорта 

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 

3100,0 0 0 0 0 0 0 0 3100,0 0 0 

Основное 
мероприятие  

3.1. 

Реализация 
мероприятий по 

пропаганде 
здорового образа 
жизни и вовлече-
ние населения в 
занятия физиче-
ской культурой и 
массовым 
спортом 

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 

600000,0 0 0 0 0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 

Основное 
мероприятие  
3.2. 

Организационно-
методические 
мероприятия 

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное Организация, МБУ ДО 90000,0 0 0 0 90000,0 0 0 0 0 0 0 
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мероприятие  

4.1. 

проведение 

официальных 
физкультурно-
оздоровительных 
и спортивных 
мероприятий для 
населения, в том 
числе для лиц с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья 

«ЦФСиТ» 

Основное 
мероприятие  
4.2. 

Организация, 
проведение 
официальных 
муниципальных 
соревнований 
для выявления 

перспективных и 
талантливых 
спортсменов, а 
также обеспече-
ние участия 
спортсменов в 
республиканских 
и всероссийских 

соревнованиях 
(календарный 
план спортивных 
мероприятий) и 
учебно-
тренировочных 
сборах 

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 

2168200,0 100000,0 914000,0 284200,0 570000,0 300000,0 0 0 0 0 0 

 
 

_________________________ 
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Приложение  

к муниципальной программе 

муниципального района «Усть-Цилемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

Таблица № 4 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» 

на реализацию целей муниципальной программы (с учетом межбюджетных трансфертов) 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, основного 
мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов (рублей), годы 

Всего (нарастающим 
итогом с начала 

реализации 

программы) 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Развитие физической 

культуры и спорта 

Всего:          

в том числе:    
196909257,92 25629310,41 24403300,0 22864000,0 22864000,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

32503526,50 6536489,61 6457760,0 5981100,0 5981100,00 

бюджет муниципального 

района «Усть-Цилемский»  
164405731,42 19092820,80 17945540,0 16882900,0 16882900,0 

Основное 
мероприятие 1.1. 

Строительство, 
реконструкция и 

модернизация 

спортивных объектов для 
муниципальных нужд 

Всего:          
в том числе:    

2003800,0 302000,0 1000000,0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 

района «Усть-Цилемский» 
2003800,0 302000,0 1000000,0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов (рублей), годы 

Всего (нарастающим 
итогом с начала 

реализации 

программы) 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Обеспечение муници-

пальных учреждений 

спортивной направлен-

ности и муниципальных 
образований спортивным 

оборудованием и 

транспортом 

Всего:          

 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Реализация малых 

(народных) проектов в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Всего:          

в том числе:    
2006000,0 667000,0 669000,0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
1800000,0 600000,0 600000,0 0 0 

бюджет муниципального 
района «Усть-Цилемский» 

206000,0 67000,0 69000,0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Реализация отдельных 

мероприятий региональ-
ного проекта «Спорт -

норма жизни» в части 

оснащения объектов 

спортивной инфраструк-
туры спортивно-техноло-

гическим оборудованием 

Всего:          

в том числе:    
0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 

района «Усть-Цилемский» 
0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 2.1. 

Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

учреждениями дополни-

тельного образования 

физкультурно-спортив-
ной направленности 

Всего:          
в том числе:    

167504722,72 19449711,19 19222380,0 19240000,0 19240000,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
18340219,53 3104100,0 3519300,0 3519300,0 3519300,0 

бюджет муниципального 
района «Усть-Цилемский» 

149164503,19 16345611,19 15703080,0 15720700,0 15720700,0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов (рублей), годы 

Всего (нарастающим 
итогом с начала 

реализации 

программы) 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Текущий ремонт зданий и 

сооружений муниципа-

льных учреждений отрас-

ли физическая культура и 
спорт, приведение зданий 

и сооружений в соотве-

тствие с требованиями 
пожарной безопасности, а 

также обеспечение сани-

тарно-технического 

состояния зданий требо-
ваниям и нормам 

СанПиН, 

энергосбережение 

Всего:          

в том числе:    
1216480,0 1061020,0 61020,0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
района «Усть-Цилемский» 

1216480,0 1061020,0 61020,0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.3. 

Обеспечение функций 

учреждений дополни-

тельного образования 

физкультурно-спортив-
ной направленности 

Всего:          

в том числе:    3628281,0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 

района «Усть-Цилемский» 
3628281,0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.4. 

Мероприятия по энерго-

сбережению и повыше-

нию энергетической 
эффективности, в том 

Всего:          

в том числе:    
17688674,20 4049579,22 3347800,0 3524000,0 3524000,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
12363306,97 2832389,61 2338460,0 2461800,0 2461800,0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов (рублей), годы 

Всего (нарастающим 
итогом с начала 

реализации 

программы) 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

числе мероприятия по 

организации функциони-

рования системы автома-

тизированного учета 
потребления органами 

местного самоуправления 

и муниципальными 
учреждениями энергети-

ческих ресурсов посред-

ством обеспечения 

дистанционного сбора, 
анализа и передачи в 

адрес ресурсоснабжа-

ющих организаций 
соответствующих данных 

бюджет муниципального 

района «Усть-Цилемский» 

5325367,23 1217189,61 1009340,0 1062200,0 1062200,0 

Основное 

мероприятие 2.5. 

Выполнение требований 

к антитеррористической 

защищенности объектов 
спорта 

Всего:          

в том числе:    
0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 

района «Усть-Цилемский» 
0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.6. 

Создание безопасных 

условий в организациях в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Всего:          

в том числе:    
3100,0 0 3100,0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 

района «Усть-Цилемский» 
3100,0 0 3100,0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов (рублей), годы 

Всего (нарастающим 
итогом с начала 

реализации 

программы) 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Реализация мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни и вовлече-

ние населения в занятия 
физической культурой и 

массовым спортом 

Всего:          

в том числе:    
600000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
района «Усть-Цилемский» 

600000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 

Основное 
мероприятие 3.2. 

Организационно-
методические 

мероприятия 

Всего:          
0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4.1. 

Организация, проведение 

официальных физкуль-
турно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

для населения, в том 
числе для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Всего:          

в том числе:    
90000,0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 

района «Усть-Цилемский» 
90000,0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4.2. 

Организация, проведение 

официальных муниципа-

льных соревнований для 
выявления перспектив-

Всего:          

в том числе:    
2168200,0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов (рублей), годы 

Всего (нарастающим 
итогом с начала 

реализации 

программы) 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ных и талантливых спорт-

сменов, а также обеспече-

ние участия спортсменов 

в республиканских и 
всероссийских соревнова-

ниях (календарный план 

муниципальных спортив-
ных мероприятий) и 

учебно-тренировочных 

сборах 

бюджет муниципального 

района «Усть-Цилемский» 

2168200,0 0 0 0 0 

 

 
_____________________________ 
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Приложение  

к муниципальной программе 

муниципального района «Усть-Цилемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 
Таблица № 5 

 
 

Информация 

о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

республиканского бюджета Республики Коми 
 

№ 

пп 

Наименование основного 

мероприятия 

муниципальной программы 

Наименование субсидии и 

(или) иного 

межбюджетного 

трансферта<1> 

Результат 

использования 

субсидии<1> 

Показатель результата использования 

субсидии и (или) иных межбюджетных 

трансфертов<2> 

Наименование 

показателя ед. изм. 

Плановое значение по 

годам 

2021 2022 2023 

        

        

        

        

        

        

        
 

────────────────────────────── 

<1> информация указывается в соответствии с заключенными соглашениями с главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми; 

<2> показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, необходимый для достижения результата использования субсидии, 

установленного соглашением о предоставлении субсидии.». 

 

 
___________________________ 


