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ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 
00.09.2018 г.                                                                                          №  
                                                    п. Нижнеангарск 

 
 О внесении изменений в Постановление администрации  
 МО «Северо-Байкальский район»  от 25.12.2013г. № 724 
 «Об утверждении Муниципальной программы 
 муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
 «Развитие физической культуры и спорта»  
 
        В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» от 05.07.2017 № 177 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» в новой редакции»,  п о с т а н о в л я ю: 
       1. Внести  изменения в постановление администрации МО «Северо - 
Байкальский район» от 25.12.2013г. № 724 «Об утверждении Муниципальной 
программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
 «Развитие физической культуры и спорта»: 
   1.1. Продлить срок действия программы до 2021 года;  
   1.2. Муниципальную программу  «Развитие физической культуры и спорта» 
изложить в новой редакции в соответствии с приложением.  
        2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
Заместителя руководителя администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» по социальным вопросам (Прохорова Т.А.). 
        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию. 
 
 
 
Глава – Руководитель        И.В. Пухарев 
 
Кривонос Т.С. 8/30130/ 47-503 

 
 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 
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Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
муниципального образования 
 «Северо-Байкальский район»  

                                                                                            От ___.2018г   № проект 
 
Муниципальная программа 

Муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» 

 
Паспорт  

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа муниципального образования «Северо-
Байкальский район» «Развитие физической культуры и спорта» 
(далее – Муниципальная программа)  

Ответственный 
исполнитель 
программы  

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования МО 
«Северо-Байкальский район» 
 

Соисполнители 
программы  

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования МО 
«Северо-Байкальский район» 

Участники 
программы 

Администрация муниципального образования «Северо - 
Байкальский район»; 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством»; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и 
архивного дела МО «Северо-Байкальский район»; 
Отделение полиции по Северо - Байкальскому  району 
межмуниципального отдела МВД России «Северобайкальский»; 
Органы местного самоуправления в районе (по согласованию) 

Подпрограммы  1.Массовая физкультурно-спортивная работа 
2.Развитие инфраструктуры спорта 

Программно-
целевые 
инструменты 
Программы 

1.Программа социально-экономического развития муниципального 
образования «Северо - Байкальский район» на 2011-2015 годы  
2. Программа социально-экономического развития муниципального 
образования «Северо - Байкальский район» на период до 2020 года  
3..Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования «Северо - Байкальский район» на период до 2030 года  

Цель программы  Формирование здорового образа жизни населения 

Задачи программы  1. Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни  
2. Повышение доступности занятий физической культуры и спорта 
для населения района  
3. Повышение эффективности управления в отрасли физической 
культуры и спорта 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
программы 
 

1.Удельный вес населения района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, %. 
2.  Доля обучающихся и молодежи, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся и молодежи, %. 
3. Численность занятых в области физической культуры и спорта, 
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чел. 
4. Количество проведенных спортивных мероприятий по физической 
культуре и спорту, ед. в год. 
5. Удовлетворенность населения условиями для занятия физической 
культурой и спортом, ед. в год. 
6. Численность населения района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, чел. 
7. Обеспеченность спортивными залами, кв.м на 10 000 населения.  
8. Обеспеченность плоскостными сооружениями, кв.м. на 10 000 
населения. 
9. Обеспеченность спортивными сооружениями в районе, ед. 

Сроки реализации 
программы 

 2014- 2021 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы  

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 11924,6 
тыс. рублей, в том числе: 

 Общий 
объем  

финанси-
рования,  
тыс. руб. 

В том числе: 

Федераль- 
ный  

бюджет 

Республи
-канский  
бюджет 

Местный 
бюджет  

Внебюдж 
источники 

Всего 11924,6 0,0 1846,9 8209,2 1868,5 
2014 год* 1475,5 0,0 324,7 1105,8 45,0 
2015 год* 1261,2 0,0 239,8 701,4 320,0 
2016 год* 1995,1 0,0 239,8 1072,0 683,3 
2017 год* 2303,2 0,0 238,6 1444,4 620,2 
2018 год* 1222,4 0,0 201,0 971,4 50,0 
2019 год* 1222,4 0,0 201,0 971,4 50,0 

2020 год* 1222,4 0,0 201,0 971,4 50,0 

2021 год* 1222,4 0,0 201,0 971,4 50,0 

 
*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно 
уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми 
актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год 
и плановый период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

 Увеличение количества жителей района, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом, до 46,5% от общего количества 
населения к 2021 году; повышение уровня удовлетворенности 
населения условиями для занятия физической культурой и спортом; 
увеличение обеспеченности населения района плоскостными 
сооружениями 

 
 I. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 
 
В Северо-Байкальском районе, как в Республике Бурятия, как и по России в целом, 

остро стоит проблема состояния здоровья населения, увеличения количества людей, 
злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, 
негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, 
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ухудшение условий учебы, труда, отдыха, состояния окружающей среды, качества и 
структуры питания, увеличения чрезмерных стрессовых нагрузок. 

Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в районе характеризуется: 
- невысоким процентом занимающихся физической культурой и спортом, особенно 

среди социально незащищенных слоев населения; 
- отсутствием  инструкторов  по физической культуре и спорту, работающих в 

трудовых коллективах, организациях, особенно в сельской местности; 
- отсутствием эффективной правовой и нормативной базы физической культуры и 

спорта, направленной на коренное улучшение и повышение эффективности физической 
культуры и спорта в решении государственных проблем и реализации муниципальной 
политики в области физической культуры и спорта; 

- низкими темпами развития клубной системы, отсутствием  физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг, различным категориям групп населения исходя из 
интересов и возможностей; 

- отсутствием молодых специалистов и специалистов высокой квалификации в 
области физической культуры и спорта; 

- недостаточностью необходимого современного спортивного инвентаря, 
спортивного оборудования на спортивных объектах для занятий массовой физической 
культурой. 

Однако, текущее состояние физической культуры и спорта в Северо-Байкальском 
районе характеризуется положительными тенденциями, связанными с возрождением 
лучших спортивных и физкультурных традиций, развитием спорта высших достижений и 
массового спорта, строительством и модернизацией спортивных сооружений.  

В районе функционирует 8 спортивных клубов при образовательных учреждениях, 
4 спортивных клуба по месту жительства.  

Физическое воспитание детей и молодежи проводится в 10 общеобразовательных 
учреждениях, в 10 детских садах, в одном учреждении дополнительного образования 
детей (Районный Дом Детского Творчества детей), около 40 общественных организаций.  

Число ежегодно проводимых физкультурных и массовых спортивных мероприятий 
увеличилось с 70 до 160 в год. Это межрайонные, региональные, районные, 
межпоселенческие, межшкольные - игры, соревнования, турниры, первенства, конкурсы, 
гонки, переходы, пробеги и  т.д. В них принимает участие более 5 000 человек. Вошло в 
систему проведение «дней Здоровья»,  недели физкультуры и спорта в образовательных 
учреждениях района. Стали традиционными районные соревнования по игровым видам 
спорта и силовые многоборья; стали популярными семейные «Туриады», «Зимниады»  и 
клубы «Выходного дня». 

С 2011 года проводится работа в рамках  районного проекта «Будущее 
Северобайкалья – здоровая спортивная семья», целью которого является создание 
спортивных центров  в поселениях района на базе образовательных учреждений и на базе 
имеющихся и вновь создаваемых дворовых клубов. Начали развивать дворовые виды 
спорта (лапта, городки)  в микрорайонах с привлечением детей, подростков, молодежи, 
молодых семей и взрослого населения. 

Во всех поселениях района имеются открытые спортивные площадки, в 
образовательных учреждениях оборудованные спортивные залы, в двух поселениях - 
спортивные комплексы (п. Новый Уоян и п. Нижнеангарск); в 8 поселениях сделаны 
катки, а в 7  построены хоккейные корты. В 2008 году каток был только в с. Кумора. 
ТОСами активно обустраиваются  дворовые спортивные и детские площадки. 

За счет мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципальных 
образований  в РБ, завершено строительство типовых открытых спортивных площадок с 
искусственным покрытием в поселках Новый Уоян, Нижнеангарск, Кичера, Янчукан 
(2012 год) и селах  Ангоя, Байкальское, Кумора (2013 год). На эти цели было 
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израсходовано более 8,5  млн. руб. бюджетных средств Республики Бурятия  и 
муниципалитета.  

Администрацией района совместно со спонсорами планомерно выделяются 
средства для приобретения спортинвентаря и снаряжения (всепогодные теннисные столы, 
лыжи, коньки, мячи, борцовские ковры, боксёрский ринг и др.). Для хоккейных дворовых 
юношеских команд за последние два года приобретено формы на 450 тыс. руб. (командам 
Нижнеангарска, Нового Уояна и Кичеры). Приобретены уличные тренажеры на сумму 195 
тыс.руб. Из бюджетных, спонсорских и  привлеченных  средств финансируются команды 
спортсменов для участия  в региональных, межрайонных и районных соревнованиях.  

Традиционным стало проведение сборов и аттестаций по каратэ среди юниоров на 
право обладать поясом более высокого уровня.  

С августа 2016 года проводиться  Межрегиональный турнир по боксу  памяти С.Д. Бухаева, 
в турнире приняли участие в 2016 - 92 спортсмена и 16 тренеров, в 2017 году 100 спортсменов и 20 
тренеров, в 2018 году 120 спортсменов и 22 тренера (из Амурской и Иркутской областей, 
Республики Саха Якутия, г. Северобайкальск, Читинской области и Забайкальского края), турнир 
стал традиционным. 

 В феврале 2017 года, прошло «Первенство Республики Бурятия по боксу», 
Кокорин И. занял III место (тренер Гагуев Виталий Леонидович).  

Самбисты тренера Удовиченко Алексея Владимировича результативно 
участвовали в  турнирах «XXXIII традиционный турнир городов Дальнего востока и 
Сибири «Бамовский самбист» (г. Тында), «VIII традиционный открытый турнир 
Иркутской области по самбо» (г. Усть Кут), «СФО по борьбе самбо» и «Открытое 
первенство по борьбе самбо» (г. Улан – Удэ), «СФО по борьбе самбо» среди юношей (г. 
Бийск). 

Баскетбольная команда Нижнеангарской средней школы №1 (руководитель 
Балдакова Наталья Александровна),  участвовала в  финальных играх чемпионата 
школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» сезона 2016-2017 годов, участвовала в 
«Республиканском турнире по баскетболу» (п. Селенгинск), «Турнире БАМа» п. 
Магистральный и заняли I место. 

Женская сборная по волейболу (тренер Шатских Елена Сергеевна)регулблярно 
участвовует в «Республиканском турнире по волейболу», а так же в открытых первенствах 
ДЮСШ (г. Тында, п. Новая Чара Забайкальского края, п. Магистральный Иркутской 
области) и всех турнирах по волейболу БАМовского региона. 

Ежегодно проводится межрайонный Автопробег, посвященный  годовщине 
Победы в Великой Отечественной Войне.   

Традиционной стала Кустовая межрайонная спартакиада  Ветеранов спорта 
Муйского, Северо-Байкальского районов и г. Северобайкальск, проводимая по 
инициативе Советов ветеранов этих районов с 2008 года.  

В ноябре 2016 г. команда молодежи района приняла участие и победила вкусовой  
спартакиаде работающей молодежи Муйского, Северо-Байкальского районов и г. 
Северобайкальск РБ, которая проводилась в п. Таксимо (Муйского района) и заняла I 
место,   2017 году команда работающей молодежи района заняла  II место  в гостях у 
города Северобайкальск, спартакиада традиционна и проводится по инициативе советов 
молодёжи муниципальных образований  с 2010 года.  

С июня 2017 года традиционно проводиться «Районные соревнования работников 
дошкольного образования», в которых  принимают участие свыше 100 человек. В 2017 году 
победителям стала команда Детского сада «Мишутка» п. Кичера и они же стали лидерами среди 
команд ДОУ в номинации «Лучшие в сдаче норм ВФСК ГТО», а в 2018 году Детский сад 
«Белочка» село Байкальское. 

Большое внимание  уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья. С 2017 
года впервые прошли встречи детей с ограниченными возможностями здоровья из п. 
Нижнеангарск, с. Холодное, с. Байкальское и детского реабилитационного центра «Причал». 
Мероприятия носило спортивно – оздоровительно - туристическую направленность, в нём приняло 
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участие 22 человека (дети, родители, педагоги по физическому воспитанию МБОУ «Байкальская 
СОШ» Бекетова А.Н., МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» Балдакова Н.А. испециалисты 
управления образования). А так же впервые в декабре 2017 г. проведены Весёлые старты для детей 
и их родителей. Оба мероприятия станут традиционными 

Зимой 2017 года, сборная команда района приняла участие в XIV Республиканских 
зимних сельских спортивных играх - 2017» в Мухоршибирском районе п. Мухоршибирь. 
Соревновались в лыжных гонках, в конькобежном спорте, в сдачи норм ВФСК ГТО. 

В зимний период времени стали традиционны: турниры по волейболу памяти В.П. 
Касаткиной – Варфоломеевой  и турнир «Трёх глав», по конькобежному спорту «Серебряные 
коньки», по лыжным гонкам на «Кубок Деда мороза» и «Лыжня России», «Открытие и Закрытие 
лыжного сезона».  

Социологические опросы последних лет показывают, что 24% детей школьного 
возраста не занимаются спортом только потому, что нет желания. А это означает, что 
пропаганда, создание имиджа спортивного молодого человека не работают в полной мере. 
Необходимо разрабатывать новые методики и формы массовой физкультурно-спортивной 
работы, привлекательные для детей разного уровня физической подготовки.  

Возможно создание семейных спортивных клубов на базе общеобразовательных 
учреждений. Тем более, что в выходные дни спортивные залы общеобразовательных 
учреждений загружены только на 40 %.  

Во многом не использован потенциал спортивной общественности по месту 
жительства граждан. Задача муниципальных образований района - создать условия для 
широкого физкультурного движения на местах, инициировать создание любительских 
спортивных обществ. Наиболее эффективной организационной формой развития 
массового спорта и повышения его социальной значимости является спортивный клуб по 
месту жительства, который способен выступить организатором спортивной активности 
жителей в каждом поселении.  

Для расширения возможностей самостоятельных занятий рядом с местами 
активного отдыха жителей необходимо продумать установку теплых раздевалок и 
пунктов проката спортивного инвентаря. Эти меры помогут значительно расширить 
возможности жителей поселений района самостоятельно заниматься спортом, в том числе 
– заниматься всей семьей.  

Несмотря на общую положительную динамику в развитии сферы физической 
культуры и спорта, имеются проблемы, требующие разработки новых методик и 
подходов.  

Основной заботой в сфере массовой физической культуры остаются дети. Известна 
тревожная тенденция повышения уровней и структур заболеваемости детей. Проводимые 
в течение ряда лет обследования показали, что только 6% обследованных учащихся 
общеобразовательных учреждений отличаются высоким уровнем здоровья. Достаточно 
высокий уровень резервов здоровья и работоспособности имеет 31% обследованных, 29% 
- удовлетворительный. Сниженный уровень здоровья отмечен у 34% учащихся 
общеобразовательных учреждений. Большинство из них ведут малоподвижный образ 
жизни, а некоторые имеют вредные привычки. Введение третьего урока физической 
культуры во всех образовательных учреждениях поможет увеличить объем двигательной 
активности детей, но при этом требуется увеличение площадей объектов спорта и 
решение кадрового вопроса.  

В рамках муниципальной программы запланировано - реконструкция спортивного 
зала в с. Байкальское; ремонт стадиона в п. Нижнеангарск. Данные спортивные объекты 
имеют огромное социальное значение и являются необходимыми для создания 
современных условий развития массового спорта и в том числе и спорта высших 
достижений в районе; в проведении республиканских, межрайонных, региональных и 
районных соревнований, в сохранении традиций национальных видов спорта. 
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Реализация запланированных в рамках Программы работ позволит обеспечить не 
только проведение межрайонных и районных соревнований, но и создать базу для 
последующей организации  соревнований более высокого уровня.  

 
II. Основные цели и задачи муниципальной программы 

Основной целью муниципальной программы  является - формирование здорового 
образа жизни населения района 

 Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих задач:  
1. Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни.   
2. Повышение доступности занятий физической культуры и спорта для населения 

района. 
3. Повышение эффективности управления в сфере физической культуры и спорта. 

 Приоритетами программы являются:  
1. Улучшение физического развития и физической подготовки жителей 

муниципального образования «Северо-Байкальский район». 
2. Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей 

здорового образа жизни.  
3. Обеспечения потребности жителей района в качественных услугах в сфере 

физической культуры и спорта.  
4. Модернизация системы физического воспитания различных категорий жителей 

района, развитие организационно-управленческого и кадрового обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности, в том числе в трудовых коллективах района.  

5. Развитие объектов инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта.  
6. Организация эффективной системы детско-юношеского спорта, отбора и 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд республики. 
7. Развитие кадрового и информационно-методического  обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности.  
 
              III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение численности 
населения, занимающегося физической культурой и спортом, и ведущего здоровый образ 
жизни. 

Совокупность программных мероприятий при полной реализации позволит 
существенным образом повысить интерес населения к занятиям физической культурой и 
спортом, удовлетворить потребность в физической нагрузке, разработать и внедрить 
новые технологии физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Реализация Программы будет способствовать: 
- повышению интереса жителей района к совершенствованию своих физических и 

двигательных возможностей; 
- укрепление здоровья населения района; 
- увеличение численности человек самостоятельно занимающихся физической 

культурой и спортом; 
- улучшению социально-экономического и экологического положения района за 

счет снижения уровня заболеваемости и повышения работоспособности граждан. 
В ходе выполнения программных мероприятий будут решаться, прежде всего, 

социальные проблемы района. 
Выполнение Программы в полном объеме позволит достичь следующих 

качественных результатов:  
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1. Увеличение количества жителей муниципального образования «Северо-
Байкальский район», регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 
46,5% % от общего количества населения к 2021 году.  

2.Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями. 
3. Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и 

спортом. 
Осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, позволит улучшить 

спортивно-физкультурную инфраструктуру района, создать дополнительные рабочие 
места, а также даст возможность повысить уровень физической подготовленности 
населения, что, в конечном счете, повлияет на экономическое и нравственное 
оздоровление общества. 

Срок реализации программы:  2014-2021 годы 
 

IV. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников 
финансирования и по годам реализации Программы 

Динамика расходов местного бюджета на весь период реализации Муниципальной 
программы сформирована с учетом положений действующих нормативных правовых 
актов, утвержденных администрацией муниципального образования «Северо-Байкальский 
район». 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в части 
расходных обязательств МО «Северо-Байкальский район» осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований районного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию Муниципальной программы утверждается решением районного Совета 
депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет средств 
районного бюджета предоставлены в Приложение №3. 

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования предоставлены в Приложение №5  (таблица 1).  

Таблица 1 
Объемы финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего, в том числе за счет: 1436,9 1261,2 1995,1 2303,2 1222,4 1222,4 1222,4 1222,4 

- средств федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 

- средств республиканского 
бюджета 324,7 239,8 

239,8 
238,6 201,0 201,0 

201,0 201,0 

- средств местного бюджета 1067,2 701,4 1072,0 1444,4 1050,5 971,4 971,4 971,4 

- внебюджетных источников 45,0 320,0 683,3 620,2 50,0 50,0 50,0 50,0 

 
V. Правовое регулирование Программы 

 
Совершенствование нормативной правовой базы МО «Северо-Байкальский район» 

является важнейшим условием обеспечения реализации программных мероприятий. 
 В рамках Муниципальной программы предусматривается совершенствование 

нормативной правой базы с учетом изменений федерального законодательства, 
законодательства Республики Бурятия.  Основными направлениями совершенствования 
нормативной правовой базы будут являться:  постановления и распоряжения о проведении 
физкультурных, спортивно-массовых мероприятий; разработка Положений о проведении 
массовых мероприятий и смет расходов; работа с организационными группами и 



9 
 
судейскими бригадами для проведения этих мероприятий; разработка программ для 
участия в конкурсах более высокого статуса. 

 
 
 

  Таблица 2 
Программные документы МО «Северо-Байкальский район» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
правового акта  

Основные 
положения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 
1 Проекты 

постановлений, 
распоряжений и 
Положений 
администрации МО 
«Северо-Байкальский 
район» по вопросам 
организации 
физической культуры 
и спорта 

Актуализация, 
приведение в 

соответствие со 
стратегическими 

документами 
Республики Бурятия  

МКУ 
«Управление 
образования 
МО «Северо-
Байкальский 

район» 

По мере 
необходимости 

 
VI.  Меры муниципального регулирования  
и анализ рисков реализации Программы 

 
В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля 

реализации планов и основных показателей системы управления сферой физической 
культуры и спорта, совершенствования правового положения государственных 
учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных 
управленческих технологий, в рамках настоящей программы предлагаются следующие 
меры муниципального регулирования:  

1. Повышение эффективности управления кадровыми, материальными, 
финансовыми, организационными ресурсами в сфере физической культуры и спорта:  

- мероприятия по оптимизации структуры управления сферой физической 
культуры и спорта;  

- информатизация сферы физической культуры и спорта, внедрение новых 
технологий;  

- разработка нормативов, положений, регламентов для совершенствования работы 
сферы физической культуры и спорта и повышения эффективности использования 
бюджетных средств;  

- комплексная система целевой подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников сферы физической культуры и спорта, имеющих среднее и 
высшее профессиональное образование, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации с четкой и конкретной ориентацией на потребности в сфере физической 
культуры и спорта в целом и конкретных учреждений по итогам ежегодного мониторинга.  

2. Развитие государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и 
спорта.  

3. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий по 
развитию конкуренции:  
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- мероприятия по устранению административных барьеров (разработка и внедрение 
стандартов физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых 
жителям района; организация и ведение реестра районных спортивных организаций);  

- мероприятия по устранению информационных ограничений (публикация 
основных процедур и результатов деятельности);  

- мероприятия по устранению инфраструктурных барьеров и ограничений 
(развитие аукционных форм торговли, в том числе на электронных площадках).  

4. Разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия с республиканскими спортивными федерациями и 
другими общественными физкультурно-спортивными организациями.  

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы 
осуществляет ответственный исполнитель – администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район». 

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный 
риски реализации муниципальной программы. 

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой 
невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка 
финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от 
достигнутых результатов.  

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, 
которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы. 

Способами ограничения административного риска являются: 
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование 

механизма текущего управления реализацией муниципальной программы; 
- формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы; 
- непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) 

муниципальной программы; 
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации 

муниципальной программы. 
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным 

исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации 
муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности. 

 
VII. Оценка эффективности Программы 

 
Оценка эффективности и результативности Программы представляет собой 

совокупность показателей оценки фактической эффективности по годам и по итогам 
реализации Программы в целом.  

Методика оценки эффективности Программы выражается в оценке достижения 
запланированного значения каждого показателя. Общая эффективность выполнения 
Программы складывается из результатов по всем целевым показателям.  

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется 
посредствам ежегодных отчетов, мониторинга промежуточных показателей и опросов об 
уровне удовлетворенности жителей района оказываемыми физкультурно-
оздоровительными и спортивными услугами.  

По итогам мониторинга Программы возможна корректировка информации, как по 
ресурсному обеспечению, так и по комплексу мероприятий в составе отдельных 
подпрограмм Программы. Предложения о внесении изменений в перечни и состав 
мероприятий, а также в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 
пределах утверждённых лимитов, вносит в установленном порядке Ответственный 
исполнитель по согласованию с соисполнителями.  
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           Методика оценки эффективности муниципальной программы 

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на 
основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных Таблицей 1 настоящей 
муниципальной программы, исходя из соответствия текущих значений индикаторов 
(показателей) с их целевыми значениями. 

2. Оценка эффективности реализации  программы по целям (задачам) настоящей 
муниципальной программы определяется по формуле: 

 
TfiEi 100%
TNi

= ×
, 

где: 
Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) муниципальной программы 

(процентов); 
Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели 

(задачи)  муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации; 
TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), 

предусмотренный  муниципальной программой. 
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по 

формуле: 
n

i=1
Ei

E 100%
n

= ×
∑

, 
где: 
E - эффективность реализации муниципальной программы (процентов); 
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы. 
4. По итогам проведения оценки эффективности реализации  программы дается 

качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы: 
Таблица 3 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Качественная оценка муниципальной 
программы 

Эффективность реализации 
муниципальной программы 
(Е) 

Е > 1,0  Высокоэффективный  
0,7 < Е < 1,0 Уровень эффективности средний 

0,5 < Е  < 0,7            Уровень эффективности низкий 
Е < 0,5 Неэффективные                

 
VIII. Структура муниципальной программы 

Структура муниципальной программы включает 2 подпрограммы: 
Подпрограмма 1. «Массовая физкультурно-спортивная работа» 
Подпрограмма 2.  «Развитие инфраструктуры спорта» 
 
Подпрограммы представлены в приложениях №№ 1-2  к Муниципальной 

программе.
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Приложение 1 
к муниципальной  программе 

МО «Северо-Байкальский район»  
«Развитие физической культуры и спорта»  

 
 

Подпрограмма  «Массовая физкультурно-спортивная работа»  
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район»  

«Развитие физической культуры и спорта»  
 

Паспорт  
Название 
подпрограммы 

Массовая физкультурно-спортивная работа 

Ответственный 
исполнитель  

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования МО 
«Северо-Байкальский район» 

Соисполнители  Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район»; 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством»; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и архивного 
дела МО «Северо-Байкальский район»; 
Отделение полиции по Северо-Байкальскому  району межмуниципального 
отдела МВД России «Северобайкальский»; 
Органы местного самоуправления в районе (по согласованию) 

Цель 
подпрограммы 

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни  

Задачи 
подпрограммы 

1.Создание условий для занятий физической культурой и спортом 
2.Обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы 

1. Удельный вес населения района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, % 
2.  Доля обучающихся и молодежи, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и 
молодежи, % 
3. Количество проведенных спортивных мероприятий по физической 
культуре и спорту, чел. 
4. Численность населения района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, чел. 
5. Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014-2021годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований  
подпрограммы 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 11159,4 тыс. 
рублей, в том числе: 

 Общий 
объем  

финанси-
рования,  
тыс. руб. 

В том числе: 

Федераль- 
ный  

бюджет 

Республи-
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет  

Внебюдж 
источники 

Всего 11159,4 0 1846,9 7900 1412,5 

2014 год* 1154,9 0 324,7 830,2 0 
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2015 год* 1177,6 0 239,8 667,8 270,0 
2016 год* 1704,3 0 239,8 1072,0 392,5 
2017 год* 2233,0 0 238,6 1444,4 550,0 
2018 год*   1222,4 0 201,0 971,4 50,0 
2019 год* 1222,4 0 201,0 971,4 50,0 

2020 год* 1222,4 0 201,0 971,4 50,0 

2021 год* 1222,4 0 201,0 971,4 50,0 

 
*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются 
в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
период.  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Увеличение количества жителей района, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом, 5000 человек к 2021 году. 
 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем и прогноз ее развития 
Современный подход к развитию физической культуры и спорта предусматривает 

увеличение количества населения, занимающегося физической культурой и спортом, 
укрепление материально-технической базы, строительство современных спортивных 
объектов. 

Занятия физкультурой и спортом сегодня являются решением большинства соци-
альных проблем. Особенно, это касается детей и молодежи. 

По данным некоторых профильных министерств, в наше время только 30 % детей 
считаются физически здоровыми. Лишь один из десяти молодых людей, которые 
призываются в армию, готов с первого дня выполнять свои воинские обязанности. Сегод-
ня наркомания, алкоголизм, детская и юношеская преступность достигли 
катастрофического уровня. 

Показатель физической подготовленности современных школьников достигает лишь 60 
процентов от результатов их сверстников 1960-70-х годов. Наблюдается увеличение  числа лю-
дей, употребляющих наркотические и психотропные вещества, серьезной проблемой продолжает 
оставаться высокая распространенность среди детей и подростков токсикомании и алкоголизма. 

Научные и статистические исследования подтверждают, что по сравнению с 
лицами, не занимающимися спортом, люди, активно и регулярно занимающиеся спортом, 
в 1,5 раза меньше страдают от утомляемости, в 2 раза реже болеют заболеваниями органов 
пищеварения, в 2,5 раза реже - гипертонической болезнью, в 3,5 раза реже - хроническим 
тонзиллитом, в 2 раза реже - гриппом. Как результат, лица, активно занимающиеся 
спортом, в 2,3 раза реже пропускают работу по состоянию здоровья. Колоссальный 
экономический и социальный эффект от реализации муниципальной программы 
бесспорен. 

Позитивные изменения в сложившейся ситуации возможны при условии 
реализации Программы. 
 

2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 Подпрограмма направлена на достижение следующей цели:  Развитие физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни. 
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Цели в рамках реализации Подпрограммы достигаются за счет решения следующих задач: 

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом. 
2. Обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта. 
Основные ожидаемые результаты и индикаторы подпрограммы 
Подпрограмма направлена на достижение следующих результатов: 
1. Привлечение жителей  района к активным занятиям физической культурой и 
спортом. 
2. Создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех 

возрастных групп жителей муниципального образования «Северо-Байкальский район».. 
3. Увеличение численности занятых в области физической культуры и спорта. 
4. Целевые индикаторы подпрограммы (таблица 3). 
Срок реализации подпрограммы:  2014-2021 годы 

 Таблица 3 
Целевые индикаторы 

№ 
п/п 

Индикаторы  

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения индикаторов (по годам) 

 2012 
 год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Цель: Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

Задача 1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом 

Целевые индикаторы: 

1 

Удельный вес населения 
района, систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом 

% 21,4 22,9 24,2 24,3 28,2 45,2  45,3 45,4 45,5 

 
 

45,6 

2 

Численность населения 
района, систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом 

Чел
. 2885 2 984 3 194 3 244 3890 4550 4980 4990 5000 

 
 

5200 

3 

Количество проведенных 
спортивных мероприятий 
по физической культуре и 
спорту 

Ед. 120 120 135 140 140 150 150 160 160 

 
 

165 
 
 

4 

Доля обучающихся и 
молодежи, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности 
обучающихся и молодежи 

% 70,2 70,6 70,8 71,2 71,6 71,9 72,4 72,6 72,9 

 
 
 
73,0 

Задача 2 Обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта 
 

5 
Численность занятых 
в области физической 
культуры и спорта 

чел. 19 21 20 22 22 22 22 23 24 
 

24 

 
                 4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы  
1. Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий в 
дошкольных, общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования, молодежью и другими возрастными группами населения района. 
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Проведение районных, межпоселенческих, межшкольных - игры, соревнования, гонки, 
турниры, первенства, конкурсы, кроссы, многоборья, олимпиады, переходы, пробеги, дни 
Здоровья семейные «Туриады», «Зимниады» и т.д. Одним из направлений массовой 
физкультурно-спортивной работы является организация работы с детьми и учащейся 
молодежью в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей. 
Организация работы спортивных секций, оздоровительных групп для занятий детей во 
внеурочное время; проведение физкультурно-массовых мероприятий, спортивных 
соревнований, организацию работы  школьных спортивных клубов, проведение смотров-
конкурсов.  Мероприятия направлены на вовлечение всех воспитанников и обучающихся 
в различные формы физкультурно-спортивных занятий во внеурочное время, повышение 
интереса детей к проведению активного досуга, повышение двигательной активности 
детей, улучшение показателей физического развития и  физической подготовленности 
учащихся общеобразовательных учреждений. 
2. Обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта. 

Предполагается оплата на содержание инструкторов по физической культуре и 
спорту к 2015 году до трех ставок, с учетом софинансирования (50% РБ, 50% МБ) и 
планируются затраты на содержание специалиста по спорту, т.е. выплата  заработной 
платы с начислениями.  

Таблица 4 
Программные мероприятия 

 Значения показателей ( по годам) 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цель:  Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

Общая сумма финансирования 
подпрограммы 1116,3 1177,6 1704,2 2233,0 1222,4 1222,4 1222,4 1222,4 

Задача 1 Создание условий для развития физической культуры и спорта 
Мероприятие 01. Проведение районных, 
межпоселенческих, межшкольных - 
игры, соревнования, гонки, турниры, 
первенства, конкурсы, кроссы, 
многоборья, олимпиады, переходы, 
пробеги, дни Здоровья семейные 
«Туриады», «Зимниады» и .д. 

43,0 331,3 487,3 940,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 02. Оплата выезда 
спортсменов для участия в 
региональных, республиканских и более 
высокого уровня соревнований 

33,5 50,0 43,6 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2 Обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта. 
Мероприятие 03.Содержание 
инструкторов по физической культуре и 
спорту 

811,8 799,3 799,0 799,0 766,3 766,3 766,3 766,3 

Мероприятие 04. Заработная плата с 
начислениями специалисту по спорту 

228,0 0 374,3 468,1 356,1 356,1 356,1 356,1 
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Приложение № 2  
к муниципальной  программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
                                                                       «Развитие физической культуры и спорта» 

 
Подпрограмма  «Развитие инфраструктуры спорта»  

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район»  
«Развитие физической культуры и спорта»  

 
 

Паспорт  
 

Название 
подпрограммы 

Развитие инфраструктуры спорта 

Ответственный 
исполнитель  

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» 

Соисполнители  МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский район»; 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством»; 
Органы местного самоуправления в районе (по согласованию). 

Цели 
подпрограммы 

Повышение доступности занятий физической культуры и спорта для 
населения района 

Задачи 
подпрограммы 

1. Укрепление материально-технической базы физической 
культуры и спорта; 

2. Эффективная эксплуатация  объектов спорта. 
Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

1. Обеспеченность спортивными залами, кв.м на 10 000 населения;  
2. Обеспеченность плоскостными сооружениями, кв.м на 10 000 
населения. 

Сроки 
реализации  

2014- 2021 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований  
подпрограммы 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 765,2 тыс. 
рублей, в том числе: 

 Общий 
объем  

финанси-
рования,  
тыс. руб. 

В том числе: 

Федераль- 
ный  

бюджет 

Республи-
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет  

Внебюдж 
источники 

Всего 765,2 0 0,0 309,2 456,0 
2014 год* 320,6 0 0 275,6 45,0 
2015 год* 83,6 0 0 33,6 50,0 
2016 год* 290,8 0 0 0 290,8 
2017 год* 70,2 0 0 0 70,2 
2018 год* 0,0 0 0 0 0,0 
2019 год* 0,0 0 0 0 0,0 
2020 год* 0,0 0 0,0 0,0 0,0 
2021 год* 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются 
в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
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период. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Увеличение обеспеченности района объектами спорта: 
- Обеспеченность спортивными залами с 1,2 кв. м на 10000 населения в 
2011 г. (базовом) до 1,5 кв. м к 2021 г.   
- Обеспеченность плоскостными сооружениями с 2,6 кв. м на 10000 
населения в 2011 г. (базовом) до 4,4 кв. м к 2021 г.   

 
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 
Во всех поселениях района имеются открытые спортивные площадки, в 

образовательных учреждениях оборудованные спортивные залы, в двух поселениях - 
спортивные комплексы (п. Новый Уоян и п. Нижнеангарск); в 7 поселениях сделаны 
катки, а в 3  построены хоккейные корты. В 2008году каток был только в с. Кумора. 
ТОСами активно обустраиваются  дворовые спортивные и детские площадки. 

За счет мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципальных 
образований  в РБ, завершено строительство типовых открытых спортивных площадок с 
искусственным покрытием в поселках Новый Уоян, Нижнеангарск, Кичера, Янчукан 
(2012 год) и селах  Ангоя, Байкальское, Кумора (2013 год). На эти цели было 
израсходовано более 8,5  млн. руб. из бюджета Республики Бурятия  и районного 
бюджета.  

Администрацией района совместно со спонсорами планомерно выделяются 
средства для приобретения спортинвентаря и снаряжения (всепогодные теннисные столы, 
лыжи, коньки, мячи, борцовские ковры и др.). Одной только формы для хоккейных 
дворовых юношеских команд за последние два года приобретено на сумму более 
450 тыс.руб. (командам Нижнеангарска, Нового Уояна и Кичеры). Приобретены уличные 
тренажеры на сумму 195,00 тыс.руб., которые установлены в микрорайоне средней школы 
поселка Нижнеангарск. 

Уровень обеспеченности населения спортивными залами (из расчета на 10 тыс. 
жителей) составляет 34,9% от социальных нормативов, плавательными бассейнами – 0, 
плоскостными спортивными сооружениями – 16,2%. 

Строительство и реконструкция спортивных объектов, укрепление и развитие 
материально-технической базы  физической культуры и спорта позволит создать 
благоприятные условия для вовлечения населения в регулярные занятия физической 
культурой и спортом, организации и проведения активного здорового досуга. 

Выполнение подпрограммы осуществляется посредством реализации программных 
мероприятий. 

Планируется совершенствование материально-технической базы района, в том 
числе реконструкция спортивного зала в селе Байкальское, ремонт стадиона в поселке 
Нижнеангарск. Мероприятия будут  проводиться в течение всего периода реализации 
Программы. Исполнителем являются администрация МО «Северо-Байкальский район» и 
МКУ «КУМХ». Планируется расширение возможностей для занятий физической 
культурой и спортом всех возрастных групп и социальных категорий жителей 
республики, увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, повышение удовлетворенности населения условиями для занятий физической 
культурой и спортом. 

 
 
 
 
II. Подпрограмма направлена на достижение следующей цели: 
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 Повышение доступности занятий физической культуры и спорта для населения 
района. 

Цели в рамках реализации Подпрограммы достигаются за счет решения следующих 
задач: 
     - укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта; 

- эффективная эксплуатация  объектов спорта. 
 
Основные ожидаемые результаты и индикаторы подпрограммы  
Подпрограмма направлена на достижение следующих результатов: 
- повышение обеспеченности спортивными залами; 
- повышение обеспеченности плоскостными сооружениями; 
- увеличение количество проведенных спортивных мероприятий в районе. 
В обобщенном виде для оценки эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы используются следующие виды индикаторов  (таблица 5). 
Срок реализации подпрограммы:  2014-2021 годы 

Таблица 5 
Целевые индикаторы 

№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор)  

(наименование) 

Ед. 
измерен

ия 

Значения показателей (по годам) 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Цель: Повышение доступности занятий физической культуры и спорта для населения района. 
Задача 1 Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта. 

Целевые индикаторы 

1 
Обеспеченность 
спортивными 
залами  

кв. м на 
10000 
насел. 

1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
 

1,5 

2 
Обеспеченность 
плоскостными 
сооружениями 

кв. м на 
10000 
насел. 

2,6 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 
 

4,3 

 

II. Характеристика мероприятий Подпрограммы 
1. Строительство объектов физической культуры и спорта. 

Планируется совершенствование материально-технической базы района, в том 
числе  реконструкция спортивного зала в МБОУ Байкальская СОШ, строительство  и 
реконструкция хоккейных кортов,  дворовых спортивных и детских площадок. 
Мероприятия будут  проводиться в течение всего периода реализации Программы. 
Исполнителем являются администрация МО «Северо-Байкальский район» и МКУ 
«КУМХ».  И Муниципальное Казённое Учреждение Управление Образования МО 
«Северо – Байкальский район» 

Таблица 6 
Программные мероприятия за счет средств местного бюджета   

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

мероприятий 

Расходы по годам, (тыс. руб.) 
 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 
Цель:   Повышение доступности занятий физической культуры и спорта для населения района 

Общая сумма финансирования 
подпрограммы  320,

6 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

мероприятий 

Расходы по годам, (тыс. руб.) 
 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Задача.  Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта  

Мероприятие 01. Строительство  и 
реконструкция хоккейных кортов,  
дворовых спортивных и детских 
площадок 

 
 
 

0,0 
 
 

 
50,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
 

0,0 

Мероприятие 02. Капитальный ремонт 
спортивного зала в МБОУ 
Байкальская СОШ 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

Мероприятие 03. Реконструкция 
стадиона в п. Нижнеангарск  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Мероприятие 04. Строительство 
открытых спортивных площадок с 
искусственным покрытием в селах 
Кумора, Байкальское, Ангоя 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

0,0 

Мероприятие 05. Приобретение 
спортивного инвентаря и  спортивно-
туристского снаряжения 

 275,6 33,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

Мероприятие 06. Организация 
ремонта ветхих спортивных 
сооружений в районе (спорткомплекс 
«Баянгол» в п. Новый Уоян, спортзал 
в микрорайоне «Половинка» п. Н-
Ангарск, стадион «Байкал») 

 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

0,0 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе МО «Северо-

Байкальский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» 

Таблица 1 
Целевые индикаторы муниципальной программы  

 
 
 
 
 
 
 

№   
п/п Наименование индикатора Ед.          

измерения 
Значение индикатора по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»  

1 Удельный вес населения  района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом  % 22,9 24,2 24,3 25,4 45,2  45,3 45,4 45,5  

45,6 
2 Обеспеченность спортивными сооружениями в районе ед. 18 20 20 20 20 20 20 21 21 

3 Удовлетворенность населения условиями для занятия 
физической культурой и спортом % 30,0 30,5 31,0 31,5 31,5 32,0 32,0 32,5  

32,6 
Подпрограмма 1. «Массовая физкультурно-спортивная работа»  

4 Численность населения района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом тыс. чел. 2 984 3194 3232 3225 4550 4980 4990 5000 5200 

5 Доля обучающихся и молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся и молодежи 

% 70,6 70,8 71,2 71,6 71,9 72,3 72,6 72,9 
 

73,0 

6 Количество проведенных спортивных мероприятий по 
физической культуре и спорту  ед. в год 120 135 140 140 150 150 160 160 170 

7 Численность занятых в области физической культуры и 
спорта чел. 21 20 22 22 22 22 23 24 24 

Подпрограмма 2.  «Развитие инфраструктуры спорта»  

8 Обеспеченность спортивными залами кв. м на 
10000 
населения 

1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
1,5 

9 Обеспеченность плоскостными сооружениями кв. м на 
10000 
населения 

3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 
4,3 
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Таблица 2 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

 «Развитие физической культуры и спорта»  

№ Наименование основного мероприятия Основной 
исполнитель 

Срок Финансирование 
Ожидаемый результат (краткое описание) 

Начало 
реализац
ии 

Окончан
ие 
реализац
ии 

Год Сумма 

Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-спортивная работа» 
Задача: Создание условий для занятий физической культурой и спортом 

Мероп
риятие 
01 

Проведение районных, 
межпоселенческих, межшкольных - 
игры, соревнования, гонки, турниры, 
первенства, конкурсы, кроссы, 
многоборья, олимпиады, переходы, 
пробеги, дни Здоровья семейные 
«Туриады», «Зимниады» и т.д. 

МКУ 
«Управление 
образования МО 
«Северо-
Байкальский 
район» 

2014  2020  

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

43,0 
328,3 
487,3 
940,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Увеличение количества жителей района,  
регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом, до 3 339 человек к 2020 
году 

Мероп
риятие 
02 

Оплата выезда спортсменов для участия 
в региональных, республиканских и 
более высокого уровня соревнований 

МКУ 
«Управление 
образования МО 
«Северо-
Байкальский 
район» 

2014 г 2020 г. 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

33,5 
50,0 
43,6 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Увеличение количества жителей района,  
регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом, до 3 339 человек к 2020 
году 

Задача: Обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта 

Мероп
риятие 
03 

Содержание инструкторов по 
физической культуре и спорту 
 

МКУ 
«Управление 
образования МО 
«Северо-
Байкальский 
район» 

2014 г 2020 г. 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

850,2 
799,3 
799,0 
560,4 
565,3 
565,3 
865,3 
865,3 

Увеличение численности занятых в области 
физической культуры и спорта 
 

Мероп
риятие 
04 

Заработная плата с начислениями 
специалисту по спорту 

МКУ 
«Управление 
образования МО 
«Северо-

2014 г 2020 г. 

2014 
2015 
2016 
2017 

228,0 
0 
374,4 
468,1 

Увеличение численности занятых в области 
физической культуры и спорта. 
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Байкальский 
район» 

2018 
2019 
2020 
2021 

356,0 
356,0 
356,0 
356,0 

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта» 
Задача: Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта 

Мероп
риятие 
01 

Строительство  и реконструкция 
хоккейных кортов,  дворовых 
спортивных и детских площадок  Администрация МО 

«Северо-
Байкальский район» 

2014 2020 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

0 
50,0 
198,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Увеличение пропускной способности 
спортивных сооружений района  

 

Мероп
риятие 
02 

Капитальный ремонт спортивного зала 
в МБОУ Байкальская СОШ 

МКУ «Управление 
образования МО 
«Северо-
Байкальский район» 

2017 2017 2017 0,0 

Увеличение пропускной способности 
спортивных сооружений  района  

 

Мероп
риятие 
03 

Реконструкция стадиона в поселке 
Нижнеангарск 

Администрация МО 
«Северо-
Байкальский район» 

2017 2018 2017 
2018 

0,0 
0,0 

Увеличение пропускной способности 
спортивных сооружений  района 

 
Мероп
рияти 

04 

Строительство открытых спортивных 
площадок с искусственным покрытием 
в селах Кумора, Байкальское, Ангоя 

Администрация МО 
«Северо-
Байкальский район» 

2014 2020 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 

Мероп
риятие 
05 

Приобретение спортивного инвентаря 
спортивно-туристского снаряжения 
 

МКУ «Управление 
образования МО 
«Северо-
Байкальский район» 2014 2020 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

275,6 
33,6 
92,6 
0,0 
0,0 
0,0 
800,0 
0,0 

Увеличение количества жителей района,  
регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом; увеличение пропускной 
способности спортивных сооружений района  

 

Мероп
риятие 
06 

Организация ремонта ветхих 
спортивных сооружений в районе 
(спорткомплекс «Баянгол» в п. Новый 

МКУ «Управление 
образования МО 
«Северо-

2014 2014 2014 0,0 
Улучшение технического состояния 
спортивных сооружений 
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Приложение № 4  
к муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 

«Развитие физической культуры и спорта» 
Таблица 1 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»  за счет средств местного бюджета  
Статус           Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы      
муниципальной программы,  
мероприятия       

Ответственный             
исполнитель,              
соисполнители             

Код бюджетной         
классификации         

Расходы (тыс. рублей), годы                                       

ЦСР     Рз  
Пр   

ГРБС ВР   2014 
год   

2015 
год   

2016 год   2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 
Муниц
ипальн
ая 
програ
мма        

«Развитие физической 
культуры и спорта» 

Всего                           1105,8 701,4 1072,0 1444,4 971,4 971,4 971,4 971,4 

МКУ «Управление 
образования МО «Северо-
Байкальский район»  

     877,6 701,4 1072,0 1444,4 
971,4 971,4 971,4 971,4 

Подпро
грамма 
1.   

 Массовая физкультурно-
спортивная работа 

МКУ «Управление 
образования МО «Северо-
Байкальский район» 

     830,1 701,4 1072,0 1444,4 
971,4 971,4 971,4 971,4 

Меропр
иятие 
01  
 

 Проведение районных, 
межпоселенческих, 
межшкольных - игры, 
соревнования, гонки, турниры, 
первенства, конкурсы, кроссы, 
многоборья, олимпиады, 
переходы, пробеги, дни 
Здоровья семейные 
«Туриады», «Зимниады» и т.д.  

МКУ «Управление 
образования МО «Северо-
Байкальский район» 

0518
260 1102 967 244  

43,0 91,9 94,8 390,8 50,0 50,0 50,0 50,0 

Меропр
иятие 
02  
 

Оплата выезда спортсменов 
для участия в региональных, 
республиканских и более 
высокого уровня соревнований  

МКУ «Управление 
образования МО «Северо-
Байкальский район» 

0518
260 1102 967 112  

33,5 50,0 43,6 25,0 0 0 50,0 50,0 

Меропр
иятие 
03 
 

 Содержание инструкторов по 
физической культуре и спорту 

МКУ «Управление 
образования МО «Северо-
Байкальский район» 

0518
280 1101 964 122  

525,5 559,5 559,2 560,4 565,3 565,3 565,3 565,3 

 Уоян, спортзал в микрорайоне 
«Половинка» п Н-Ангарск, стадион 
«Байкал») 

Байкальский район» 
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Статус           Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы      
муниципальной программы,  
мероприятия       

Ответственный             
исполнитель,              
соисполнители             

Код бюджетной         
классификации         

Расходы (тыс. рублей), годы                                       

ЦСР     Рз  
Пр   

ГРБС ВР   2014 
год   

2015 
год   

2016 год   2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год 

Меропр
иятие 
04 

Заработная плата с 
начислениями специалисту по 
спорту 

МКУ «Управление 
образования МО «Северо-
Байкальский район» 

0518
260 1102 962 111  228,1 0 374,4 468,1 356,0 

356,0 356,0 356,0 

Подпро
грамма 
2.   

Развитие инфраструктуры 
спорта 

Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район»        

     275,6 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

Меропр
иятие 
01 
 

Строительство  и 
реконструкция хоккейных 
кортов,  дворовых спортивных 
и детских площадок 

Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район»           

0528
260 1105 962 244 

 
0 0 0,0 0 0 0 0 

0 

Меропр
иятие 
02 

Капитальный ремонт 
спортивного зала в МБОУ 
Байкальская СОШ 

МКУ «Управление 
образования МО «Северо-
Байкальский район» 

0528
260 1105 962 244 

 
0 0 0 0 0 0 0 

0 

Меропр
иятие 
03 

Реконструкция стадиона в 
поселке Нижнеангарск 

Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район»         

0528
260 1105 962 244 

 0 0 0 0 0 0 0 
0 

Меропр
иятие 
04 
 

Строительство открытых 
спортивных площадок с 
искусственным покрытием в 
селах Кумора, Байкальское, 
Ангоя 

Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район»               

 

0 0 0 0 0 0 0 

0 

Меропр
иятие 
05 

 

Приобретение спортивного 
инвентаря спортивно-
туристского снаряжения 
 

МКУ «Управление 
образования МО «Северо-
Байкальский район» 

0528
260 1105 962 244  275,6 0 0 0 0 0 0,0 

0,0 

Меропр
иятие 
06 
 

Организация ремонта ветхих 
спортивных сооружений в 
районе (спорткомплекс 
«Баянгол» в п. Новый Уоян, 
спортзал в микрорайоне 
«Половинка» п Н-Ангарск, 
стадион «Байкал») 

МКУ «Управление 
образования МО «Северо-
Байкальский район» 

     0 0 0 0 0 0 0 

 

0 
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Таблица 2 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта»  за счет всех источников финансирования  
Статус              Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы      
муниципальной программы,  мероприятия       

Источник         
финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
 2014 

год 
2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020год 2021 год 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 
Муници
пальная     
програм
ма           

«Развитие физической культуры и спорта» всего  1475,5 1261,2 1995,1 2303,2 1222,4 1222,4 1222,4 1222,4 

федеральный  бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет  324,7 239,8 239,8 238,6 201,0 201,0 201,0 201,0 

 местный бюджет  1105,8 701,4 1072,0 1444,4 971,4 971,4 971,4 971,4 

  внебюджетные источники  45,0 320,0 683,3 620,2 50,0 50,0 50,0 50,0 
Подпрог
рамма 1. 

  «Массовая физкультурно-спортивная 
работа»                     

всего  1154,9 1177,6 1704,2 2233,0 1222,4 1222,4 1222,4 1222,4 

федеральный  бюджет  0 0  0 0 0 0 0 
республиканский бюджет  324,7 239,8 239,8 238,6 201,0 201,0 201,0 201,0 

местный бюджет  830,2 667,8 1072,0 1444,4 971,4 971,4 971,4 971,4 

внебюджетные источники  0 270,0 392,5 550,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Меропри
ятие 01  

 

Проведение районных, межпоселенческих, 
межшкольных - игры, соревнования, гонки, 
турниры, первенства, конкурсы, кроссы, 
многоборья, олимпиады, переходы, пробеги, 
дни Здоровья семейные «Туриады», 
«Зимниады» и т.д. 

всего  43,0 328,3 487,3 940,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

федеральный   бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет  43,0 58,3 94,8 390,8 50,0 50,0 50,0 50,0 
внебюджетные источники  0 270,0 392,5 550,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Меропри
ятие 02 

Оплата выезда спортсменов для участия в 
региональных, республиканских и более 
высокого уровня соревнований 

всего  33,5 50,0 43,6 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный  бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет  33,5 50,0 43,6 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 
Меропри Содержание инструкторов по физической всего  850,2 799,3 799,0 799,0 766,3 766,3 766,3 766,3 
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Статус              Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы      
муниципальной программы,  мероприятия       

Источник         
финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
 2014 

год 
2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020год 2021 год 

ятие 03  

 

культуре и спорту федеральный    бюджет  0 0 0  0 0 0 0 
республиканский бюджет  324,7 239,8 239,8 238,6 201,0 201,0 201,0 201,0 

местный бюджет  525,5 559,5 559,2 560,4 565,3 565,3 565,3 565,3 

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

Меропри
ятие 04 

Заработная плата с начислениями 
специалисту по спорту 

всего  228,2 0 374,4 468,1 356,0 356,0 356,0 356,0 

федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет  228,2 0 374,4 468,1 356,0 356,0 356,0 356,0 

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 
Подпрог
рамма 2. 

«Развитие инфраструктуры спорта» всего  320,6 83,6 290,8 70,2 0,0 0,0 00,0 00,0 
федеральный   бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 
местный бюджет  275,6 33,6 0 0 0 0 0,0 0,0 

внебюджетные источники  45,0 50,0 290,8 70,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Меропри
ятие 01 

 

Строительство  и реконструкция хоккейных 
кортов,  дворовых спортивных и детских 
площадок 

всего  0 50,0 198,2 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный   бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники  0 50,0 198,2 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Меропри
ятие 02 

 

Капитальный ремонт спортивного зала в 
МБОУ Байкальская СОШ  

всего  0 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный  бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 
Меропри
ятие 03 

 

Реконструкция стадиона в п. Нижнеангарск всего  0 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный   бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

Меропри Строительство открытых спортивных 
площадок с искусственным покрытием в 

всего  0 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный   бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
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Статус              Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы      
муниципальной программы,  мероприятия       

Источник         
финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
 2014 

год 
2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020год 2021 год 

ятие 04 селах Кумора, Байкальское, Ангоя республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 
Меропри
ятие 05 

Приобретение спортивного инвентаря, 
спортивно-туристского снаряжения 
 

всего  275,6 33,6 92,6 0 0 0 0,0 0,0 
федеральный   юджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 
местный бюджет  275,6 33,6 0 0 0 0 0,0 0,0 

  внебюджетные источники  0 0 92,6 30,2 0 0 0 0 

Меропри
ятие  06 

Организация ремонта ветхих спортивных 
сооружений в районе (спорткомплекс 
«Баянгол» в п. Новый Уоян, спортзал в 
микрорайоне «Половинка» п Н-Ангарск, 
стадион «Байкал») 

всего  45,0 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный   бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники  45,0 0 0 0 0 0 0 0 
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