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Приложение  
к постановлению администрации  

муниципального района «Усть-Цилемский»  
                                                              от 15 января 2019 г. № 01/15 

 
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 

Цель 
муниципальной 
программы 

- совершенствование системы физической культуры и спорта, 
создание благоприятных условий для развития массовой физической 
культуры и спорта 

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 
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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; 
- количество размещенных в средствах массовой информации 
муниципального района «Усть-Цилемский» материалов, 
направленных на популяризацию здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта среди населения; 
- удельный вес населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в муниципальном районе «Усть-
Цилемский»; 
- 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» 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2021 гг. 
Этапы не определены 

Объемы  
финансирования  
муниципальной 
программы 

Общий объём финансирования программы предусматривается в 
размере 129709465,34 рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» 
- 129109465,34 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми -               
600000,0 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; 
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   2015 год - 18062000,00 рублей; 
   2016 год - 20196472,00 рублей; 
   2017 год - 18189414,31 рублей; 
   2018 год - 20858249,03 рублей; 
   2019 год - 17684610,00 рублей; 
   2020 год - 17634610,00 рублей; 
   2021 год - 16349110,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 
   2014 год - 300000,0 рублей; 
   2015 год - 300000,0 рублей; 
   2016 год - 0 рублей; 
   2017 год - 0 рублей; 
   2018 год - 0 рублей; 
   2019 год - 0 рублей; 
   2020 год - 0 рублей; 
   2021 год - 0 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               
67,5% к 2021 году; 
- увеличить единовременную пропускную способность спортивных 
сооружений в муниципальном районе «Усть-Цилемский» с                     
1350 человек в 2012 г. до 1530 человек к 2021 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 2021 году; 
- реализовать 5 малых (народных) проекта в сфере физической 
культуры и спорта в период с 2014 по 2021 год; 
- повысить долю спортсменов, выполнивших норматив не ниже                    
I спортивного разряда, в общем количестве спортсменов с 5% в              
2012 году до 5,5% к 2021 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 2021 году; 
- 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 96 единиц к 2021 году; 
- увеличить удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном 
районе «Усть-Цилемский», с 20,7% в 2012 году до 32,7 % к                  
2021 году; 
- увеличить количество участников массовых физкультурно-
спортивных мероприятий среди различных групп и категорий 
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населения муниципального района «Усть-Цилемский» с                       
5501 человека в 2012 году до 6520 человек к 2021 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 3% к 
2021 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 40% к 2021 году; 
- реализовывать ежегодно не менее 95% 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            
2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района «Усть-
Цилемский» от 28 февраля 2014 г. № 244/18, определены цели в области 
социального развития, среди которых создание благоприятных условий для 
укрепления здоровья населения. 

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 
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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). 
 
 

__________________ 
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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» 

 
 

№  
п/п 

Наименование 
целевого индикатора  

   (показателя) 

Ед. 
измере-

ния 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта  
1. Обеспеченность спортивными сооружениями в 

муниципальном районе «Усть-Цилемский» 
процент 55 57 68,9 71,0 72,9 66,8 71,1 67,2 67,3 67,5 

2. Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений в муниципальном районе 
«Усть-Цилемский» (нарастающим итогом с начала 
реализации Программы) 

тыс. чел. 1,35 1,45 1,47 1,48 1,50 1,50 1,53 1,51 1,52 1,53 

3. Доля муниципальных учреждений спортивной 
направленности, обеспеченных спортивным 
оборудованием и транспортом, от числа всех 
имеющихся муниципальных учреждений данной 
категории в муниципальном районе «Усть-
Цилемский» (нарастающим итогом с начала 
реализации программы) 

процент 45 50 55 60,1 65 65 68 65 65 65 

4. Количество реализованных малых проектов в сфере 
физической культуры и спорта 

единиц - - 1 1 - - - 1 1 1 

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 
5. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, 

занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся соответствующих 
учреждений 

процент 25 25,5 26,5 25,7 28,74 28 28,3 29,3 29,6 29,6 
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№  
п/п 

Наименование 
целевого индикатора  

   (показателя) 

Ед. 
измере-

ния 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
6. Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже 

I спортивного разряда, в общем количестве 
спортсменов 

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

Задача 3. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения Усть-Цилемского района 
7. Количество размещенных в средствах массовой 

информации муниципального района «Усть-
Цилемский» материалов, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта среди населения 

единиц 37 39 58 48 65 91 95 96 96 96 

Задача 4. Вовлечение всех категорий населения Усть-Цилемского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 
8. Удельный вес населения, систематически 

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

процент 20,7 20,8 26,76 31,2 30,7 31,0 32,0 32,6 32,65 32,7 

9. Доля инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, занимающихся 
физической культурой и спортом, к общей 
численности данной категории населения 

процент 1,1 1,2 1,35 1,9 2,02 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

10. Количество участников массовых физкультурно-
спортивных мероприятий среди различных групп и 
категорий населения муниципального района 
«Усть-Цилемский» 

человек 5501 5549 6219 5997 6300 5665 6360 6370 6500 6520 

11. Доля реализованных мероприятий в утвержденном 
календарном плане официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального района «Усть-Цилемский» 

процент 74 76 78 82 83 93 93 95 95 95 

12. 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» 

процент - - - - 36,5 49,3 37,5 38 40 40 

___________________ 
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Приложение 
 к муниципальной программе 

муниципального района «Усть-Цилемский» 
«Развитие физической культуры и спорта» 

 
Таблица № 2 

Перечень и характеристики 
основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 

 
№ 
п/п 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

основного 
мероприятия 

Срок 
начала 

реализации 

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 спортив-
ных объектов для 
муниципальных нужд 

Отдел по 
социальным 

вопросам 
администрации 

муниципального 
района «Усть-
Цилемский» 

2014  2021 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 направлен-
ности спортивным 
оборудованием и 
транспортом  

Отдел по 
социальным 

вопросам 
администрации 

муниципального 
района «Усть-
Цилемский» 

2014  2021 Увеличение 
количества 
муниципальных 
учреждений 
спортивной 
направленности, 
обеспеченных 

Приобретение 
современного 
спортивного 
оборудования и 
автотранспорта с 
целью привле-
чения числен-

Доля муниципальных 
учреждений спортивной 
направленности, 
обеспеченных спортивным 
оборудованием и 
транспортом, от числа всех 
имеющихся 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

основного 
мероприятия 

Срок 
начала 

реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

 
 

Ожидаемый 
непосредственный 

результат 

Основные 
направления 
реализации 

Связь с целевыми 
индикаторами 
(показателями) 
муниципальной 

Программы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

спортивным 
оборудованием и 
транспортом в 
муниципальном 
районе «Усть-
Цилемский» 

ности занимаю-
щихся и участия 
спортсменов в 
соревнованиях 
различного 
уровня 

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 

муниципального 
района «Усть-
Цилемский» 

2014  2021 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 

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 
4. 2.1. Оказание муници-

пальных услуг (выпол-
нение работ) учрежде-
ниями дополнительного 
образования физку-
льтурно-спортивной 
направленности 

Отдел по 
социальным 

вопросам 
администрации 

муниципального 
района «Усть-
Цилемский» 

2014  2021 Мероприятия, 
направленные на 
повышение 
эффективности  
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы  

Оказание 
муниципальных 
услуг 
учреждением 
дополнительного 
образования 
 

Доля спортсменов, 
выполнивших норматив не 
ниже I спортивного 
разряда в общем 
количестве спортсменов  
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

основного 
мероприятия 

Срок 
начала 

реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

 
 

Ожидаемый 
непосредственный 

результат 

Основные 
направления 
реализации 

Связь с целевыми 
индикаторами 
(показателями) 
муниципальной 

Программы 
1 2 3 4 5 6 7 8 
5. 2.2. Текущий ремонт 

зданий и сооружений 
муниципальных учреж-
дений отрасли физиче-
ская культура и спорт, 
приведение зданий и 
сооружений в соответ-
ствие с требованиями 
пожарной безопасно-
сти, а также обеспече-
ние санитарно-техниче-
ского состояния зданий 
требованиям и нормам 
СанПиН, 
энергосбережение 

Отдел по 
социальным 

вопросам 
администрации 

муниципального 
района «Усть-
Цилемский» 

2014  2021 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 

6. 2.3. Обеспечение 
функций учреждений 
дополнительного 
образования 
физкультурно-
спортивной 
направленности 

Отдел по 
социальным 

вопросам 
администрации 

муниципального 
района «Усть-
Цилемский» 

2014  2021 Повышение качества 
предоставляемых 
услуг 

Осуществление 
деятельности 
учреждения 

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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№ 
п/п 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

основного 
мероприятия 

Срок 
начала 

реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

 
 

Ожидаемый 
непосредственный 

результат 

Основные 
направления 
реализации 

Связь с целевыми 
индикаторами 
(показателями) 
муниципальной 

Программы 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7. 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 

муниципального 
района «Усть-
Цилемский» 

2014  2021 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 

8. 3.2. Организационно-
методические 
мероприятия 

Отдел по 
социальным 

вопросам 
администрации 

муниципального 
района «Усть-
Цилемский» 

2014  2021 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 
9. 4.1. Организация, 

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

Отдел по 
социальным 

вопросам 
администрации 

муниципального 
района «Усть-
Цилемский» 

2014  2021 Вовлечение широких 
масс населения в 
занятия физической 
культурой и спортом 

Проведение 
массовых 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий для 
всех категорий 
населения 

Удельный вес населения, 
систематически занимаю-
щегося физической 
культурой и спортом. 
Количество участников 
массовых физкультурно-
спортивных мероприятий 
среди различных групп и 
категорий населения 
муниципального района 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

основного 
мероприятия 

Срок 
начала 

реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

 
 

Ожидаемый 
непосредственный 

результат 

Основные 
направления 
реализации 

Связь с целевыми 
индикаторами 
(показателями) 
муниципальной 

Программы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

возможностями 
здоровья 

«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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№ 
п/п 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

основного 
мероприятия 

Срок 
начала 

реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

 
 

Ожидаемый 
непосредственный 

результат 

Основные 
направления 
реализации 

Связь с целевыми 
индикаторами 
(показателями) 
муниципальной 

Программы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

10. 4.2. Организация, 
проведение официа-
льных муниципальных 
соревнований для выяв-
ления перспективных и 
талантливых спортсме-
нов, а также обеспече-
ние участия спортсме-
нов в республиканских 
и всероссийских сорев-
нованиях (календарный 
план спортивных 
мероприятий) и учебно-
тренировочных сборах 

Отдел по 
социальным 

вопросам 
администрации 

муниципального 
района «Усть-
Цилемский» 

2014  2021 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 «Развитие физической культуры и спорта» 
за счет средств бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» 

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 
 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы,  
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (рублей), годы 

Всего 
(нарастающим 

итогом с начала 
реализации 
программы) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная 
программа 

Развитие 
физической 
культуры и спорта 

Всего: 
129709465,34 435000,0 18362000,0 20196472,0 18189414,31 20858249,03 17684610,0 17634610,0 16349110,0 

МБУДО «Центр 
физкультуры, 

спорта и туризма» 
Усть-Цилемского 

района (далее - 
МБУ ДО 

«ЦФСиТ») 

129039465,34 100000,0 18027000,0 20196472,0 18189414,31 20858249,03 17684610,0 17634610,0 16349110,0 

СП «Усть-
Цильма» 335000,0 335000,0 0 0 0 0 0 0 0 

СП «Трусово» 335000,0 0 335000,0 0 0 0 0 0 0 
Основное 
мероприятие  
1.1. 

Строительство, 
реконструкция и 
модернизация 
спортивных 
объектов для 

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 399800,0 0 399800,0 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 
муниципальной 

программы,  
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (рублей), годы 

Всего 
(нарастающим 

итогом с начала 
реализации 
программы) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
муниципальных 
нужд 

Основное 
мероприятие  
1.2. 

Обеспечение 
муниципальных 
учреждений 
спортивной 
направленности и 
муниципальных 
образований 
спортивным 
оборудованием и 
транспортом 

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 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» 50000,0 0 0 0 0 0 50000,0 0 0 

СП «Усть-
Цильма» 335000,0 335000,0 0 0 0 0 0 0 0 

СП «Трусово» 335000,0 0 335000,0 0 0 0 0 0 0 
Основное 
мероприятие 
2.1. 

Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение 
работ) учрежде-
ниями дополните-
льного образова-
ния физкультур-
но-спортивной 
направленности 

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 122316144,34 0 16528300,0 19307872,0 15003393,31 20158249,03 17534610,0 17534610,0 16249110,0 

Основное 
мероприятие  
2.2. 

Текущий ремонт 
зданий и сооруже-
ний муниципа-
льных учрежде-
ний отрасли 
физическая 
культура и спорт, 
приведение зданий 
и сооружений в 

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 
муниципальной 

программы,  
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (рублей), годы 

Всего 
(нарастающим 

итогом с начала 
реализации 
программы) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
соответствие с 
требованиями 
пожарной 
безопасности, а 
также обеспече-
ние санитарно-
технического 
состояния зданий 
требованиям и 
нормам СанПиН, 
энергосбережение 

Основное 
мероприятие 
2.3 

Обеспечение 
функций учреж-
дений дополните-
льного образова-
ния физкуль-
турно-спортивной 
направленности 

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 3615321,0 0 184900,0 604400,0 2526021,0 300000,0 0 0 0 

Основное 
мероприятие  
3.1. 

Реализация 
мероприятий по 
пропаганде здоро-
вого образа жизни 
и вовлечение 
населения в 
занятия физиче-
ской культурой и 
массовым спортом 

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 400000,0 0 0 0 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 

Основное 
мероприятие  
4.1. 

Организация, 
проведение 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных 

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 90000,0 0 0 0 90000,0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 
муниципальной 

программы,  
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (рублей), годы 

Всего 
(нарастающим 

итогом с начала 
реализации 
программы) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
и спортивных 
мероприятий для 
населения, в том 
числе для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

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-трениро-
вочных сборах 

МБУ ДО 
«ЦФСиТ» 2168200,0 100000,0 914000,0 284200,0 570000,0 300000,0 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 «Развитие физической культуры и спорта» 

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 
 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов (рублей), годы 

Всего (нарастающим 
итогом с начала 

реализации 
программы) 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная 
программа 

Развитие физической 
культуры и спорта 

Всего:          
в том числе:    129709465,34 20858249,03 17684610,0 17634610,0 16349110,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 600000,0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
района «Усть-Цилемский»  129109465,34 20858249,03 17684610,0 17634610,0 16349110,0 

Основное 
мероприятие 1.1. 

Строительство, 
реконструкция и 
модернизация 
спортивных объектов для 

Всего:          
в том числе:    399800,0 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) 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 
муниципальных нужд бюджет муниципального 

района «Усть-Цилемский» 
399800,0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1.2. 

Обеспечение 
муниципальных 
учреждений спортивной 
направленности 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:    720000,0 0 50000,0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 600000,0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
района «Усть-Цилемский» 120000,0 0 50000,0 0 0 

Основное 
мероприятие 2.1. 

Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
учреждениями дополни-
тельного образования 
физкультурно-спортив-
ной направленности 

Всего:          
в том числе:    122316144,34 20158249,03 17534610,0 17534610,0 16249110,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
района «Усть-Цилемский» 122316144,34 20158249,03 17534610,0 17534610,0 16249110,0 

Основное 
мероприятие 2.2. 

Текущий ремонт зданий и 
сооружений муниципа-

Всего:          
в том числе:    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) 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 

республиканский бюджет 
Республики Коми 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
района «Усть-Цилемский» 

0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 2.3. 

Обеспечение функций 
учреждений дополни-
тельного образования 
физкультурно-спортив-
ной направленности 

Всего:          
в том числе:    3615321,0 300000,0 0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
района «Усть-Цилемский» 3615321,0 300000,0 0 0 0 

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:    400000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
района «Усть-Цилемский» 400000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 

Основное 
мероприятие 3.2. 

Организационно-
методические 
мероприятия 

Всего:          
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) 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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-
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 

Всего:          
в том числе:    2168200,0 300000,0 0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
района «Усть-Цилемский» 

2168200,0 300000,0 0 0 0 

». 
 
 

____________________ 
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