
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.03.2020 с. Тюхтет № 98-п 

                                           

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 14.10.2013 № 366-п «Об утверждении муниципальной программы 

Тюхтетского района «Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском 

районе»» 

  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Тюхтетского района от 09.08.2013 

№ 269-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Тюхтетского района Красноярского края, их 

формировании и  реализации», руководствуясь статьями 33, 36 Устава 

Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

14.10.2013 № 366-п «Об утверждении муниципальной программы Тюхтетского 

района «Развитие физической культуры и спорта»» (далее – Постановление) 

следующие изменения: 

1.1. приложение к Постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тюхтетского 

района от 01.11.2019 № 318-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 14.10.2013 № 366-п «Об утверждении 

муниципальной программы Тюхтетского района «Развитие физической 

культуры и спорта в Тюхтетском районе»». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Тюхтетского района по экономике и финансам (Е.А. 

Кориш). 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим 

с 1 января 2020 года, а мероприятия, проводимые в 2019 году с 01.01.2019 года. 

 

 

 

Глава района                                                     Г.П. Дзалба 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Тюхтетского района 

от 11.03.2020 № 98-п 

 
Приложение к постановлению 

администрации Тюхтетского района 

от 14.10.2013 № 366-п 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском районе» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском районе (далее- Программа) 

Основание 

для 

разработки 

муниципальн

ой 

Программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление 

администрации Тюхтетского района от 09.09.2013 № 269-п «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке           муниципальных программ 

Тюхтетского района Красноярского края, их формировании и реализации» 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация Тюхтетского района; 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского 

района; 

Соисполнители 

Программы 

Администрация Тюхтетского района; 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского 

района; 

Администрации сельсоветов; 

Подпрограммы 

Программы 

«Развитие массовой физической культуры и спорта» 

Цели Программы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности 

спортсменов муниципального образования на межрайонных и краевых 

соревнованиях детско-юношеского и взрослого массового спорта. 

Задачи Программы Обеспечение развития массовой физической культуры на территории 

Тюхтетского района; 

дальнейшая поддержка возможностей предоставления детям и подросткам 

дополнительных учебно-тренировочных часов через систему спортивных 

клубов общеобразовательных учреждений, клубов по месту жительства, районный 

центр внешкольной работы; обеспечение поддержки сборных команд 

муниципального образования, выступающих на значимых краевых и межрайонных 

соревнованиях; 

содействие укреплению материально-технической базы спортивных сооружений 

массового пользования 

Целевые показатели 

Программы 

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Тюхтетском районе; 

доля населения муниципального образования, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся ФК и С в общей численности 1,8 данной категории 

населения; 

доля детей, подростков и учащихся профессионального училища, систематически 

занимающихся ФК и С – 78% 



Показатели 

результативности 

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Тюхтетского 

района (увеличение показателя с 1068 в 2014 году до 1322 в 2022 году; 

численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом (увеличение с 1440 в 2014 году 2559 в 2022 году); 

количество команд Тюхтетского района по игровым видам спорта, участвующих в 

межрайонных и краевых соревнованиях (сохранение показателя с 2014 по 2022г. 3 

ед.); 

количество участников муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования 

согласно календарному плану отдела культуры в течении года (увеличение с 1060 

чел. В 2014 году до 2400 чел. в 2022 году); 

удельный вес детей и подростков, занимающихся в группах дополнительной 

подготовки центра внешкольной работы, клубов по месту жительства (сохранение 

показателя до 2021 года 70,7%); количество специалистов, обучающихся на 

курсах повышения квалификации и семинарах (увеличение с 2-х в 2014 году до 6 

в 2022 году) 

Сроки и этапы реализации Программы 2014-2030 годы  

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы всего: 40322,63 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2014 г. 1 724,1 тыс. руб.. 

 2015г. 1 746,0 тыс. руб.  

2016г. 2208,9 тыс. руб.  

2017г.  3822,6тыс. руб. 

 2018г. 4852,56 тыс. руб. из них краевые 

2236,03 тыс руб 

2019г -3266,36 тыс.руб. краевой бюджет4688,08.руб.федеральный                         

бюджет3432,00 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2020г-4304,8 тыс. руб.,  

2021г-4020,6тыс.руб. 

2022г-4020,6 тыс.руб  

 

2020г.-2522,0 тыс.руб. Основные 

ожидаемые 

(планируемые)   

конечные 

результаты 

Программы 

Реализация Программы позволит обеспечить: 

увеличение доли граждан Тюхтетского района, систематически занимающихся 

ФК и С, в общей численности населения района с 17,02% в 2014 году 35,62% в 

2022году; 

увеличение численности занимающихся в клубах по месту жительства с 180 

чел. в 2014 году до 690 чел. в 2022 году; увеличение численности, занимающихся 

детей и подростков в физкультурно-спортивных клубах образовательных 

учреждениях (школ), центра внешкольной работы (ЦВР) до 480 чел. в 2022 году. 

 

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 

соответствующей сферы физической культуры и спорта Тюхтетского района с 

указанием основных показателей социально-экономического развития Тюхтетского 

района  

 

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 года № 1101-р, от 

20.03.2013 № 402-р утверждены: стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2022 года, государственная программа Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» соответственно, устанавливающие направления развития отрасли до 

2022 года. В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации данных документов 

заявлено устойчивое развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом 

количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической 

культуры и спорта. 

В развитии массовой физической культуры и спорта в Красноярском крае сделана ставка на 

работу по формированию сети спортивных клубов по месту жительства. Тюхтетский  район 

ежегодно принимал участие в конкурсном отборе на государственную поддержку спортивных 

клубов по месту жительства . В результате чего в районе открыто 2 и оказана государственная 

поддержка 2 действующим спортивным клубам по месту жительства граждан. В спортивных клубах 

по месту жительства в Тюхтетском  районе занимается 650 человек.  
 

В районе ежегодно проводятся около 42 физкультурных, спортивных мероприятий с общим 

количеством участников, превышающим 2000 человек.  

consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D84281B4E1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J


В районе функционирует физкультурно-спортивные учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивный клуб «Подснежник» является 

спортивным клубом по месту жительства граждан.  

Основной вид деятельности: Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных 

товаров (прокат лыж- 300 человек в год , прокат коньков- 250 человек в год). 

Главное здание находиться с.Тюхтет Советская,18 ( лыжная база) где  также проходят 

систематические тренировки: 

Общефизическая подготовка 7-12 лет. (20-30 человек) 

Общефизическая подготовка лыжников-гонщиков 9-12 лет (10-15 человек) 

Общефизическая подготовка по средствам фитнеса . (от 20 лет) ( 8-10 человек)  

Учебно-тренировочные занятия лыжников гонщиков (после года обще физической 

подготовки) (6-8 человек)  

Так же у спортивного клуба есть филиалы с тренажёрными залами в деревнях и селах:  

с.Лазарево (кол-во занимающихся – 16-18) 

с.Зареченка ( 17-19) 

с.Леонтьевка ( 18-20) 

с.Поваренкино 8-10 

В Год данное учреждение проводит 12 мероприятий + каждый филиал в год проводит 

4  спортивных мероприятия. 
  

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития соответствующей в сфере 

физической культуры и спорта Тюхтетского  района, описание основных целей и задач 

программы, тенденции социально-экономического развития соответствующей сферы 

физической культуры и спорта Тюхтетского района 

 

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере физической культуры и 

спорта относится, формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической 

культуры и спорта. 

В рамках направления «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой 

физической культуры и спорта» предстоит обеспечить: 

- реализацию календарного плана официальных спортивно-массовых мероприятий путем; 

организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди 

учащихся района; 

 организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди 

лиц средних и старших групп населения; 

 участия во всероссийских массовых спортивных акциях; 

 развития адаптивной физической культуры путем, повышения квалификации специалистов в 

области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов. 

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере спортивно-оздоровительного 

отдыха относятся, формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической 

культуры и спорта. 

В рамках направления «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой 

физической культуры и спорта» предстоит обеспечить: 

- участие во всероссийских массовых ,спортивных акциях; 

- организацию и проведения спортивных соревнований; 

Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы:  

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности спортсменов 

муниципального образования на межрайонных и краевых соревнованиях детско-юношеского и 

взрослого массового спорта.  

Задачи: Обеспечение развития массовой физической культуры на  территории Тюхтетского 

района; 

дальнейшая поддержка возможностей предоставления детям и подросткам 

дополнительных учебно-тренировочных часов через систему спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений, клубов по месту жительства, районный центр внешкольной 

работы; обеспечение поддержки сборных команд муниципального образования, 

выступающих на значимых краевых и межрайонных соревнованиях; 

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках 

выполнения установленных функций и полномочий. 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными 



приоритетами: 

создание условий для обеспечения развития массовой физической культуры на территории 

Тюхтетского района; 

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках 

выполнения установленных функций и полномочий. 

 

4. Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое 

состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-

экономическое развитие соответствующей сферы(области) физической культуры и спорта 

Тюхтетского района экономики, степени реализации других общественно значимых 

интересов. 
Конечные результаты Программы, это увеличение численности населения района 

систематически занимающихся физической культурой и спортом и ведущих здоровый образ. 

Здоровый образ жизни, как важный социальный феномен пронизывает все уровни 

современного социума, оказывая широкое воздействие на основные сферы жизнедеятельности 

общества. Он влияет на национальные отношения, деловую жизнь, общественное положение, 

формирует моду, этические ценности, образ жизни людей. Современный спорт, выполняя 

многочисленные социальные функции, становится многомерным. Ему по силам решение широкого 

круга задач, начиная с укрепления здоровья населения, отвлечения молодежи от пагубного влияния 

улицы, удовлетворения спроса на зрелищные услуги, защиты чести района, формирования 

патриотизма и т.д. 

5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы. 

 

5.1.Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» будет 

реализовываться с 2014 по 2022 год. 

Цели и задачи  подпрограммы: 

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности спортсменов 

муниципального образования на межрайонных и краевых соревнованиях детско-юношеского и 

взрослого массового спорта.  
Задачи: Обеспечение развития массовой  физической культуры на территории 

Тюхтетского района; 

дальнейшая поддержка возможностей предоставления детям и подросткам 

дополнительных учебно-тренировочных часов через систему спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений, клубов по месту жительства, районный центр внешкольной 

работы; обеспечение поддержки сборных команд муниципального образования, 

выступающих на значимых краевых и межрайонных соревнованиях; 

содействие укреплению материально-технической базы спортивных сооружений 

массового пользования 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения 

показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации 

подпрограммы: 

Доля населения района, занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту 

жительства к 2022 году -79,92% 

3.2. Количество официальных спортивно-массовых мероприятий среди учащихся 

общеобразовательных учреждений,  проводимых на территории района к 2022 году составит - 14. 

3.3 Количество официальных спортивно-массовых  мероприятий среди взрослого населения и 

молодежи, проводимых на территории района к 2022 году составит - 20. 

  

6.Информация об основных мерах правового регулирования в сфере, направленных на 

достижение цели и конечных результатов Программы. 

Реализация основных мер правового регулирования в рамках Программы не предусмотрена. 

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

программы. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы всего: 40322,63  тыс. руб. в том 

числе по годам: 

2014 г. 1 724,1 тыс. руб.. 

 2015г. 1 746,0 тыс. руб.  

2016г. 2208,9 тыс. руб.  

2017г.  3822,6тыс. руб. 



 2018г. 4852,56 тыс. руб. из них краевые 2236,03 тыс.руб. 

2019г -3266,36 тыс.руб. краевой бюджет 4688,08.руб., федеральный бюджет 3432,00 тыс.руб.   

2020г-4304,8 тыс. руб.,  

2021г-4020,6тыс.руб. 

2022г-4020,6 тыс.руб.  

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Тюхтетский района за 

счет средств районного бюджета, в том числе средств поступивших из бюджетов других уровней 

бюджетной системы в приложении № 1 к паспорту Программы.  

 

8. Информация о наличии в программе мероприятий, реализуемых в рамках 

муниципально-частного партнерства, направленных на достижение целей и задач программы. 
В планируемом периоде мероприятий, реализуемых в рамках муниципально - частного 

партнерства не предусмотрено. 

 

9. Информация о наличии в программе мероприятий, направленных на развитие сельских 

территорий. 
В планируемом периоде мероприятий, направленных на развитие сельских территорий, не 

предусмотрено. 

10.Прогноз сводных показателей муниципального задания, в случае оказания муниципальным 

бюджетным учреждением муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, 

выполнения работ 
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными спортивными 

учреждениями и образовательными учреждениями в области спорта следующих муниципальных 

услуг: 

обучение различным видам спорта; 

организация отдыха и оздоровления населения. 

Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание (выполнение) 

муниципальных услуг районными муниципальными учреждениями по Программе Тюхтетского 

района Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» расположена в приложении 

№ 3 к Программе. 



Приложение № 1  

к паспорту муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском районе» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТЮХТЕТСКОМ РАЙОНЕ» 

 С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
 

N 

п/п 

Цели, целевые показатели 

муниципальной 
программы 

Едини

ца 
измере

ния 

2013 Годы реализации муниципальной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2030 

       
 

  
 

 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 11 12 13 14 15 

 Цель программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом,  повышение 

конкурентоспособности спортсменов муниципального образования на межрайонных и краевых соревнованиях детско-юношеского и взрослого массового спорта. 

1.1 Целевой показатель              

 Доля населения 

муниципального 

образования, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом к общей 

численности 

% 17,02 18,87 25,2 26,9 29,24 31,62 33,65 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 

1.2 Целевой показатель              

 Доля учащихся школ и 

профессионального         

училища, систематически      

занимающихся ФК и С в 

общей численности учащихся 

% 65,6 72,1 55,7 63,31 66,31 74,45 75,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 

1.3 Целевой показатель              

 Обеспеченность спортивными 

сооружениями 

-плоскостные 

- с-залы 

% 294,51 

73,66 

303,55 

75,92 

302,45 

75,65 

301,36 

75,38 

301,36 

75,38 

302,65 

77,82 

302,15 

78,49 

307,6 

79,12 

307,6 

79,12 

307,6 

79,12 

307,6 

79,12 

307,6 

79,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к паспорту муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском районе» 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТЮХТЕТСКОМ РАЙОНЕ» 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ а также за счет внебюджетных средств. 

 

N 

п/п 

Статус (муниципальная 

программа Тюхтетского 

района, подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной программы 

Тюхтетского района, 

подпрограммы 

Наименование главного 

распорядителя бюджетных 

средств (далее - ГРБС) 

Код бюджетной классификации 

2020 2021 2022 

Итого на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

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

 Муниципальная 

программа Тюхтетского 

района 

Муниципальная программа 

Тюхтетского района 

«Развитие  физической 

культуры и спорта в 

Тюхтетском районе» 

всего расходные обязательства 

по 

муниципальной программе 

Тюхтетского района 

456 1101 Х Х 4304,8 4020,6 4020,6 12346,0 

 Подпрограмма 1 «Развитие массовой 

физической культуры» 

всего расходные обязательства 

по подпрограмме 

муниципальной программы 

Тюхтетского района 

456 1101 0610080040 240 384,3 358,9 358,9 1102,1 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тюхтетского 

района Красноярского края 

456 1101 0610080610 610 3745,2 3661,7 3661,7 11068,6 

   456 1101 0610010490 610 175,3 0,0 0,0 175,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 к паспорту муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском районе» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТЮХТЕТСКОМ РАЙОНЕ» 

(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ,  

БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

(тыс. рублей) 

N п/п Статус (муниципальная 

программа Тюхтетского 

района, подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы Тюхтетского района, 

подпрограммы 

Уровень бюджетной 

системы/источники 

финансирования 2020 
2021 

 

2022 

 

Итого на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа 

Тюхтетского района 

Муниципальная программа 

Тюхтетского района «Развитие 

физической культуры  и спорта 

в Тюхтетском районе» 

всего 4304,8 4020,6 4020,6 12346,0 

в том числе:     

федеральный бюджет 
 

  
 

краевой бюджет 
175,3 

0,0 0,0 
175,3 

внебюджетные источники     

районный бюджет 4129,5 4020,6 4020,6 12170,7 

 Подпрограмма 1 Развитие массовой физической 

культуры 

 

всего 4304,8 4020,6 4020,6 12346,0 

в том числе:     

федеральный бюджет 
 

  
 

краевой бюджет 
175,3 

0,0 0,0 
175,3 

внебюджетные источники     

районный бюджет 4129,5 4020,6 4020,6 12170,7 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к паспорту муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском районе» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 

N п/п Наименование муниципальной работы Содержание муниципальной 

работы  <1> 

Наименование и значение показателя объема 

муниципальной работы 

Значение показателя объема муниципальной работы 

по годам реализации программы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

жительства 

организация и проведение 

занятий физкультурно – 

спортивной направленности с 

целью укрепления здоровья 

посетителей, повышения и 

развития физических качеств, 

способностей. (работы) 

1.Количество занимающихся  в муниципальном 

учреждении  

физкультурно-спортивной 

направленности 

(человек) 

690 690 690 

2.Количество групп  занимающихся в 

муниципальном учреждении физкультурно-

спортивной направленности (шт) 

5 5 5 

 3.Общее количество мероприятий проводимых 

муниципальным учреждение (шт) 

12 12 12 

4.Количество внутри клубных 

мероприятий (шт) 

4 4 4 

2 Обеспечения доступа к объектам спорта  Количество договоров 3 3 3 

 Расходы районного бюджета на оказание 

(выполнение) муниципальной работы, тыс. 

руб. 

  2684,1 2292,2 2276,2 

 и т.д. по муниципальным работам, тыс.руб   2684,1 2292,2 2276,2 

file:///C:/Users/Lida/Desktop/программы%20сырые/Спорт%20программ№%20424-п%20от%2008.11.2018%20(2014-2021%20гг).docx%23P368


 
Приложение № 1  к муниципальной программе 

 «Развитие массовой физической культуры  и  

в Тюхтетском районе» 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие массовой физической культуры и спорта» в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском районе» 

 

І. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Наименование подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

Главные распорядители 

бюджетных средств. 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Тюхтетского района 

Ответственные за реализацию 

мероприятий подпрограммы 

Администрация Тюхтетского района; 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Тюхтетского района 

Цель подпрограммы Создание доступных условий для занятия населения Тюхтетского района 

различных возрастных, профессиональных и социальных групп 

физической культурой и спортом 

Задачи подпрограммы Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и 

спорта в «шаговой» доступности; 

развитие устойчивой потребности всех категорий населения района к 

здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, 

участия       организации официальных физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых мероприятий по отдельным видам спорта на 

территории Тюхтетского района; 

выявление и поддержка успешного опыта организации массовой 

физкультурно-спортивной работы среди населения; 

поддержка и дальнейшее развитие традиционных видов спорта, 

подготовка команд и участников по ним к значимым межрайонным и 

краевым мероприятиям. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Доля граждан муниципального образования, занимающихся ФК и С по 

месту жительства в общей численности населения, проживающего в 

поселениях (увеличение с17,02%) в 2014 году до 35,95% в 2022 году; 

доля школьников и учащихся профессионального училища, 

систематически занимающихся ФК и С, в общей их численности 

(увеличение с 59,3% в 2014 году до 79,92 % в 2022 году); 

обеспеченность спортивными сооружениями в Тюхтетском районе 

(сохранение имеющихся показателей) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2022 годы 

Объем и источники 

финансирования 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы всего: 

40322,63   тыс.руб. в том числе по годам: 
2014 г. 1 724,1 тыс. руб.  

2015г. 1 746,0 тыс. руб.  

2016г. 2208,9 тыс. руб. 

2017г. 3822,6тыс. руб.  

2018г. 4852,56 тыс. руб.  краевой бюджет 2236,03 тыс. руб. 

2019г -3266,36 тыс.руб. краевой бюджет4688,08.руб.федеральный                                    

бюджет3432,00 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2020г.-4304,8 тыс.руб.  

2021г-4020,6 тыс.руб. 

2022г.-4020,6 тыс.руб. 

Система организации контроля 

за исполнением 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет отдел культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского района; 

контроль за целевым использованием средств районного бюджета 

осуществляет финансовый отдел администрации района 

 

 

 

 



2. Мероприятия подпрограммы. 
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме. 

В соответствии с концепцией долгосрочного экономического развития Российской 

Федерации и стратегией развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года 

поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически занимающихся ФК и С. 

В Красноярском крае согласно региональной стратегии развития ФК и С до 2030 года и ее 

реализации посредством финансирования в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта» наблюдается рост показателей вовлеченности населения в 

физкультурно-спортивное движение. 

Так доля граждан, систематически занимающихся ФК и С по Тюхтетскому району, по 

итогам 2019 года составила 33,62% от общей численности населения муниципального образования, 

что на 2,0% выше аналогичного показателя 2018 года (31,62%). 

Показатели «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся ФК и С» по итогам 

2019г. 75,92% 

В развитии массовой физической культуры и спорта в Красноярском крае сделаны ставки на 

работу по формированию сети спортивных клубов по месту жительства. Результатом приложения 

усилий в этом направлении в Тюхтетском районе явилось создание трёх клубов, причем один 

получил господдержку в рамках ДЦП. Клубы успешно работают, обеспечивая предоставление 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых услуг 650 жителям. 

На базах общеобразовательных школ создано 5 клубов, в которых занимается 308 

школьника, что составляет 24% от всех детей школьного возраста. 

В целях привлечения жителей муниципального образования к систематическим занятиям 

ФК и С в районе проводится работа по повышению доступности спортивных сооружений (в 

большей степени спортзалов школ) для занятий жителей поселения, на территории которого 

базируется та или иная школа. Созданы (с.Тюхтет, с. Лазарево) простейшие сооружения массового 

пользования. 

Поддерживаются и совершенствуются уже имеющиеся сооружения подобного типа. 

Совершенствуется система проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

в районе. В течение семи месяцев организуются и проводятся соревнования для школьников в 

рамках проекта «Школьная спортивная лига», спартакиады клубов по месту жительства¸ 

комплексные мероприятия для работников отдельных отраслей, соревнования по видам спорта. 

Ежегодно организуется и проводится до 40 мероприятий с общим количеством участников до 1,2 

тыс. человек. 

Большое место в системе проведения спортивных мероприятий занимают соревнования и 

турниры межрайонной значимости. К таковым относятся первенства района по рыболовному 

спорту, ринг-бенди среди подростков и взрослых, к участию в которых привлекаются иногородние 

участники и команды. Участники и команды муниципального образования соревнуются со 

спортсменами соседних территорий (г.Боготол, Козульский, Б-Улуйский районы) в отдельных 

видах спорта: ринг-бенди, футбол, мини-футбол, волейбол. 

Приоритетным для района остается продвижение спартакиадного движения (Сельская зима 

«Красноярья», «Сельская нива Красноярья», «Юный олимпиец»), развитие массовых 

Всероссийских акций «Лыжня России», «Кросс нации». 

Вместе с тем в Тюхтетском районе существуют многолетние проблемные вопросы: 

1.Недостаток качественных крытых спортивных сооружений – спортивных залов. 

2.Слабые методическая база и кадровое обеспечение спортивных клубов по месту 

жительства. Недостатки в нормативно-правовом оформлении и содержании деятельности клубов. 

3.Недостаток нормативно-правовой базы по развитию физической культуры и спорта по 

месту жительства, трудящихся, лиц среднего и старшего возраста. 

4.Неравномерность развития ФК и С в поселениях района. 

5.Совсем не адаптирована концепция системного отдыха и оздоровительного досуга. 

6.Всё вместе взятое, вышеизложенное, указывает на отсутствие четкой системы пропаганды 

здорового образа жизни, в которой важнейшим стоял бы вопрос с формированием у человека 

понимания о прямой зависимости регулярных занятий физической культурой и спортом с 

процессами, происходящими в организме с положительным влиянием на уровень здоровья. 

Указанные проблемы накаливались не один год и их полное устранение не случится «вдруг». 

Реализация подпрограммы позволит решить часть их при продуманном и рациональном 

использовании бюджетных средств. 

Исходя из проблематики текущего времени, подпрограмма конкретизирует направление 

действий на предстоящий период в части реализации календарного плана физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, подготовки и участия участников и команд в 

значимых краевых соревнованиях. 



Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы. 

 

1.Основным заказчиком-координатором программы является отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тюхтетского района в соответствии с законом 

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

21.12.2010г. 

2.Цель программы: создание доступных условий для занятий населения Тюхтетского района 

различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом. 

3.Мероприятия подпрограммы содержат два раздела, которые в совокупности нацелены на 

решение одной из ее задач. 

Выбор мероприятий подпрограммы обеспечивается целями и задачами, которые признана 

решать подпрограмма, данными анализа сложившейся на территории района ситуации по 

развитию ФК и С. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2013-2030 гг.: 

4.Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижения цели подпрограммы, 

являются: 

доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом (увеличение с 25,2% в  

2012  году до 35,65% в 2022 году); 

доля учащихся школ и профессионального училища, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности данной категории (увеличение с 63,31% в 

2016 году до  79,19% в 2022 году); 

единовременная пропускная способность спортивных сооружений (увеличение до 1322чел. в 

2022 году). 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 
 

1.Реализацию программы осуществляют: 

отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского района; 

физкультурно-спортивные клубы по месту жительства; 

финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств районного 

бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к 

подпрограмме; 

мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в 

соответствующем финансовом году, осуществляется в установленном порядке и согласно сметам 

расходов, как на текущий год, так и на проведение отдельно взятого мероприятия, включенного в 

календарный план спортивно-массовых мероприятий, либо предусмотренного каким-либо 

разделом сметы расходов. 

 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 
 

Управление реализации подпрограммы осуществляет отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Тюхтетского района. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года отдел культуры по 

отрасли «Физическая культура и спорт» готовят и направляют в установленном порядке отчет о 

целевом и эффективном использовании бюджетных средств с подтверждающими, понесенные 

расходы документами. 

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных 

результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте подпрограммы. 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского района до 1 

февраля, следующего за отчетным, направляют в министерство спорта, туризма и молодежной 

политики Красноярского края ежегодный отчет 1 –ФК с пояснением исполнения подпрограммы с 

оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения весь период 

реализации подпрограммы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год. 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского района 

ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм 

реализации подпрограммы. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет соответствующая 

служба муниципального финансового управления администрации района. 

Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы. 

Реализация мероприятий подпрограммы за период с 2014-2030 годы позволит обеспечить 

достижение следующих результатов: 



1.Внедрение в действие на территории муниципального образования Единого 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК ГТО). 

2.Увеличение доли граждан Тюхтетского района, систематически занимающихся ФК и С, в 

общей численности населения района с 26,9% в 2016 году до 35,65% в 2022 году. 

3.Увеличение численности занимающихся в клубах по месту жительства с 180 чел. в 2016г. до 

553 чел. в 2022 г. 

4.Увеличение численности, занимающихся детей и подростков в физкультурно-спортивных 

клубах общеобразовательных школ, центре внешкольной работы (ЦВР) до 260 чел. в 2021 году. 

5.Увеличение числа кандидатов и резервного состава сборных команд района по видам 

спорта, входящим в программу обязательных краевых спортивных мероприятий («Спортивная 

нива Красноярья», «Сельская зима Красноярья», «Юный олимпиец»). 

Усиление методической и увеличение материальной помощи команд и участников, 

принимающих участие в краевых и отборочных турнирах, указанных спортивных игр. 

6.Осуществление текущих ремонтов и необъемных реконструкций, действующих 

спортсооружений, массового пользования,     спортивный зал Дома культуры,спортядро, 

вспомогательные помещения спортядра - раздевалки, хоккейная площадка). 

Административный риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в 

полном объеме принятых по программе финансовых обязательств, либо срывом проведения 

плановых мероприятий на территории района или связанными с командированием команд за 

пределы муниципального образования. 

Способами ограничения административного риска являются: 

регулярная и открытая отчетность о ходе исполнения пунктов программы, о правильности 

использования финансовых средств; своевременная корректировка мероприятий программы. 
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Приложение № 1 

к     подпрограмме     «Развитие     массовой     физической культуры и

 спорта», реализуемой в рамках муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском районе» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

N п/п Цель, показатели результативности Ед. 

изм 

Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы  

2018 2019 2020 2021 2022 2025 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Цель: создание доступных условий для занятия населения Тюхтетского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп 

физической культурой и спортом 

 

 Задача подпрограммы Обеспечение массовой физической культуры на территории Тюхтетского района.  

 Единовременная пропускная способность 

спортсооружений муниципального образования 

чел. статотчетность 1098 1322 1322 1322 1128 1128 1188 

 Численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, всего 

чел. статотчетность 2361 2281 2169 2169 2169 2169 2169 

 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся ФК и с в общей численности людей 

данной категории населения. 

% статотчетнотсь 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 7 1,6 7 1,67 

 Количество участников физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований, проводимых на территории Тюхтетского района, 

согласно календарного плана отдела культуры, 

официальных мероприятий и соревнований краевого уровня. 

чел. расчетный 1890 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

 Количество спортсооружений Тюхтетского района еди н. Ведомственная 

отчетность 

38 59 59 59 59 59 59 

 Доля граждан района, систематически занимающихся ФК и С 

в общей численности населения района. 

% Ведомственная 

отчетность 

31,62 33,62 35,8 35,8 35, 8 35, 8 35,8 

 Численность занимающихся в физкультурно-спортивных клубах 

школ, по месту жительства, в центре внешкольной работы. 

чел. Ведомственная 

отчетность 

720 750 775 775 775 775 775 
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Приложение № 2  к     подпрограмме 

«Развитие     массовой     физической культуры и спорта»,   

реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Тюхтетском районе» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие     массовой     физической культуры и спорта»,   реализуемой в рамках 

муниципальной программы «Развитие ФК и С в Тюхтетском районе» 

 
№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс.руб) 

реализации программы 

Ожидаемые результаты 

ГРБ С РзПр ЦСР ВР 

2020 2021 2022 

Итого на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

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

 «Развитие массовой физической 

культуры и спорта» 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

администрации 

Тюхтетского района 

456 1101 0610080040 240 4304,8 4020,6 4020,6 12346,0  

 Мероприятия в области спорта и 

физической  культуры в рамках 

подпрограммы ««Развитие массовой 

физической культуры и спорта» 

муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта» 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

администрации 

Тюхтетского района 

456 1101 0610080040 240 384,3 358,9 358,9 1102,1  

 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений в 

рамках подпрограммы ««Развитие 

массовой физической культуры и спорта» 

муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта»  

 456 1101 0610080610 610 3745,2 3661,7 3661,7 11068,6  

 Региональные выплаты и выплаты , 

обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной 

платы в рамках подпрограммы «Развитие 

массовой физической культуры и спорта» 

муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта»                  

 456 1101 0610010490 610 175,3 0,0 0,0 175,3  

 


