
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(в ред. от 27.10.2014 № 479; в ред. от 13.11.2015 № 383; в ред. от 24.11.2016 № 507;  

в ред. от 31.10.2017 № 464; в ред. от 30.10.2018 №450; в ред. от 19.06.2019 №236;  

в ред. от 30.10.2019 №400; в ред. от 08.07.2020 № 282; в ред. от 30.10.2020 № 526;  

в ред. от 01.07.2021 № 247; в ред. от 03.03.2022 № 66; в ред. от 28.10.2022№536) 

 

15.10.2013                            с. Новобирилюссы                                             № 437   
 

 

Об утверждении муниципальной программы в Бирилюсском районе "Развитие 

физической культуры и спорта в  Бирилюсском районе». 

 

          В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации района от 29.08.2013 года № 351 "Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Бирилюсского района, их формировании и реализации, руководствуясь статьями 

48, 52 Устава Бирилюсского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Утвердить  муниципальную  программу Бирилюсского района "Развитие 

физической культуры и спорта в Бирилюсском районе»" согласно приложению. 

          2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на              

заместителя главы района по социальной сфере Сивакову Е.К.  

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

официального опубликования в общественно-политической газете Бирилюсского 

района "Новый путь",  но не ранее 01 января 2014 года. 

 

 

 

 Глава администрации района                                                          В.П. Лукша  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к постановлению  

администрации района    

от 15.10.2013 № 437    

 

 

Муниципальная  программа  

«Развитие физической культуры и спорта  

  в Бирилюсском районе». 

 

1. Паспорт 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  

  в Бирилюсском районе». 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие физической культуры и спорта,   в 

Бирилюсского районе» (далее-Программа) 

 

Основание для разработки 

муниципальной 

программы 

 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской           

Федерации; 

Постановление администрации района от 

29.08.2013 № 351 «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке муниципальных 

программ Бирилюсского района, их формировании 

и реализации». 

Ответственный  

исполнитель 

Программы 

 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Бирилюсского района: сфера 

«Физическая культура и спорт»    

 

Подпрограммы  

Программы 

 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической 

культуры и спорта» 

Подпрограмма 2 «Развитие спортивной подготовки 

в Бирилюсском районе» 

 

Цели Программы 

 

 

 

Создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом, повышение 

конкурентоспособности спорта Бирилюсского 

района на краевой спортивной арене, 

формирование цельной системы подготовки 

спортивного резерва, укрепление спортивно-

материальной базы, улучшение качества 

тренировочных занятий;  

Задачи Программы - Обеспечение развития массовой физической 

культуры на территории Бирилюсского района; 

 - Обеспечение подготовки спортивного резерва в 

муниципальных учреждениях,  в области 

физической культуры и спорта на территории 

Бирилюсского района. 

- Обеспечения участия населения  в выполнении 



нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (от 

1 теста и более) на территории Бирилюсского 

района. 

- Обеспечение участия населения Бирилюсского 

района в соревнованиях краевого уровня. 

Целевые показатели и 

показатели 

результативности  

Программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля граждан Бирилюсского района, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом к общей численности 

населения района; 

Численность занимающихся в муниципальных 

учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности;  

Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений Бирилюсского района; 

Количество специалистов, обучающихся на курсах 

повышения квалификации и семинарах. 

Численность населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

Сроки и этапы  

реализации Программы 

2022-2025 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

Программы 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования Программы на 2022– 

2025 годы составляет 36 980,8 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств районного бюджета – 28 510,5 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2022 год – 15 403,0 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств районного бюджета – 6 932,7 тыс. 

рублей; 

2023 год – 7 192,6 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств районного бюджета – 7 192,6 тыс. 

рублей;  

2024 год – 7 192,6 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств районного бюджета – 7 192,6 тыс. 

рублей. 

2025 год – 7 192,6 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств районного бюджета – 7 192,6 тыс. 

рублей. 

 



2. Характеристика текущего состояния   сферы  «Физическая культура и 

спорт» Бирилюсского района. 

 

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта 

определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р и 

предусматривающей необходимость создания условий для ведения гражданами 

здорового образа жизни, развития массового спорта и повышения 

конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене. 

Вопросы физической культуры и спорта включены в Основные направления 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.01.2013 № 404 п-П13. 

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 2025 года, 

государственная программа Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» соответственно, устанавливающая направления развития 

отрасли до 2025 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. 

Для достижения целей государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта к 2025 году необходимо удвоить число граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

Запланировано, что доля граждан Российской Федерации, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 2019 году составит не менее 

30% их общей численности, а в 2025 году - не менее 45%. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья величина данного 

показателя в 2018 году составит не менее 10%, в 2025 году - не менее 20%; для 

учащихся и студентов - не менее 60% и 90% соответственно. 

Показатель уровня обеспеченности населения объектами спорта, исходя из их 

единовременной пропускной способности, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, предполагается увеличить до 68% к 2022 

году и до 75% к 2025 году. 

Также планируется повысить долю граждан, занимающихся в 

специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 

лет; количество занимающихся в системе спортивной школы на этапах 

подготовки по зимним видам спорта; количество профессиональных тренеров и 

тренеров-преподавателей. 

В развитии массовой физической культуры и спорта в Бирилюсском районе 

сделана ставка на работу по формированию сети спортивных клубов по месту 

жительства. В районе функционирует 2 физкультурно-спортивных клуба по месту 

жительства (с. Новобирилюссы, п. Рассвет). 

consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D842B1B4F1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J
consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C125802C1E4614CA94A2E70768ACuBOEJ
consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D84281B4E1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J


В спортивных клубах по месту жительства в Бирилюсском районе 

занимается 287 человек, что составляет 8,52 % от числа систематически 

занимающихся физической культурой и спортом жителей района. 

В территориях поселений организованно проводятся около 35 

физкультурных, спортивных мероприятий с общим количеством участников, 

превышающим 3000 человек. 

Проведение спортивных мероприятий не дает должного эффекта без их 

сопровождения со стороны средств массовой информации. По итогам 2022 года 

общее количество статей в районную общеполитическую газету «Новый путь» 

превысило 30  единиц. Так же ведётся работа по размещению спортивных статей 

в социальной сети «вконтакте» в данной социальной сети имеется официальная 

группа «ГТО – Бирилюсский район | Спорт района». Количество статей 

превышает 100 единиц. 

 По результатам реализованных в 2021-2023гг. мероприятий динамично 

вырос наиболее  объективный показатель оценки эффективности деятельности по 

развитию физической культуры и спорта «удельный вес жителей систематически 

занимающихся физической культурой и спортом».   

В Бирилюсском районе систематически физической культурой и спортом 

занимается  39,95%   жителей района (3368 человек), что  на  22,74 % выше 

аналогичных результатов 2013 года (17,21  % - 1795 человек).  

 В Бирилюсском районе функционирует 1 учреждения спортивной  

направленности для детей. С 2021 по 2022 годы наблюдается увеличение общей 

численности детей, занимающихся в МБУ «Новобирилюсская СШ».   

Численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности составляет 110 человек.  

 Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории 

Бирилюсского района необходимо:  

- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту жительства;  

- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры 

и спорта; 

- усилить работу по пропаганде сдачи норм ГТО  среди населения района. 

 - усилить работу по пропаганде физической культуры и спорта среди 

населения района; 

 - увеличить количество и качество работы по спортивно – массовым 

мероприятиям; 

 - усилить работу по спортивно – массовым мероприятиям за пределами 

Бирилюсского района (участие в Краевых соревнованиях). 

  
3. Приоритеты и цели развития физической культуры и спорта 

описание основных целей и задач программы. 

 
3.1.1. К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере 

физической культуры и спорта относятся: 
  - формирование здорового образа жизни через развитие массовой 

физической культуры и спорта; 

  - развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки 

спортивного резерва; 



  - Увеличение количества спортивных объектов на территории 

Бирилюсского района таких как физкультурно-оздоровительный комплекс, 

плоскостные сооружения, велодорожки; 

- Улучшение качества имеющихся спортивных объектов. 

 3.1.2. В рамках направления «Формирование здорового образа жизни через 

развитие массовой физической культуры и спорта» предстоит обеспечить: 

  реализацию календарного плана официальных, физкультурных 

спортивных 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 района; 

   - организации и проведения всероссийских массовых акций; 

   - организации и проведения спортивных соревнований. 

 3.1.3. Развитие адаптивной физической культуры путем: 

  повышения квалификации специалистов в области адаптивной 

физической культуры и спорта инвалидов. 

 3.1.4. В рамках направления «Развитие детско-юношеского спорта и 

системы подготовка спортивного резерва» предстоит обеспечить: 

  расширение сети учреждений дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности и повышение эффективности их 

деятельности путем: 

   - увеличение количества выездных мероприятий среди детско-

юношеского спорта; 

   - улучшения материально-технической базы для деятельности 

учреждений физкультурно-спортивной направленности;   

   - повышения квалификации руководителей и специалистов 

учреждений физкультурно-спортивной направленности. 

    

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы 

 

Цели программы следующие: 

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение 

конкурентоспособности спорта Бирилюсского района на краевой спортивной 

арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва, 

популяризация физической культуры и спорта в целом в районе. 

Задачи программы: 

     - обеспечение развития массовой физической культуры на территории 

Бирилюсского района; 

- обеспечение подготовки спортивного резерва в муниципальных 

учреждениях,  в области физической культуры и спорта на территории 

Бирилюсского района; 

- обеспечение спортивными мероприятиями населения Бирилюсского 

района.  

- обеспечение команды необходимой амуницией и инвентарём для 

выступления на краевой спортивной арене; 



- пропаганда физической культуры и спорта через средства массовой 

информации (газета, социальные сети). 

 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы 

 

Организационные, выездные, экономические и правовые механизмы, 

необходимые для эффективной реализации Программы. 

 

5. Прогноз конечных результатов программы 

 

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит 

достичь:  

увеличению доли граждан Бирилюсского района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения 

района до 42,45 %; 

увеличению численности занимающихся в муниципальном спортивном  

учреждении физкультурно-спортивной направленности до 115 человек; 

стабильное выступление районной команды на краевой спортивной арене; 

формированию здорового образа жизни через развитие массовой 

физической культуры и спорта; 

развитию детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного 

резерва. 

  

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов  

на реализацию целей программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2022– 2025 годы составляет 

36 980,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 28 510,5 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2022 год – 15 403,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного 

бюджета – 6 932,7 тыс. рублей; 

2023 год – 7 192,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного 

бюджета – 7 192,6 тыс. рублей.  

2024 год – 7 192,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного 

бюджета – 7 192,6 тыс. рублей.   

2025 год - 7 192,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного 

бюджета – 7 192,6 тыс. рублей. 



Приложение № 1  

к паспорту муниципальной программы Бирилюсского района 

«Развитие физической культуры и спорта в Бирилюсском 

районе»  
 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений 

по годам ее реализации 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

Единица 

измерения 

Вес показателя  

 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 Цель 1 Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и 

спортом, повышение конкурентоспособности спорта Бирилюсского района на краевой спортивной арене, формирование 

цельной системы подготовки спортивного резерва. 

 Доля граждан 

Бирилюсского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом к общей 

численности 

населения района 

%  x Годовой отчет 39,95 40,95 41,45 41,95 42,45 

1 Задача 1   Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Бирилюсского района  

1.1 Количество 

массовых 

физкультурно -

спортивных 

мероприятий на 

территории района 

Ед. 

 

Отчет на 

аппаратном 

совещании  

администраций 

района 

33 35 37 39 39 



1.2 Количество 

граждан 

Бирилюсского 

района, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом по  месту 

работы и в клубах 

по месту 

жительства  

Чел.  

 

Годовой отчет 342 426 460 470 475 

2 Задача 2 Обеспечение     образования  в  учреждениях    в области физической культуры и спорта на территории Бирилюсского района.    

  2.1  Количество  

обучающихся в 

учреждениях      в 

области 

физической 

культуры и спорта 

на территории 

Бирилюсского 

района.    

Чел. 

 

Годовой отчет 103 110 110 110 115 

3 Задача 3 Обеспечения участия населения  в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (от 1 теста и более) на территории 

Бирилюсского района. 

3.1 Количество 

человек  

принявших 

участие в 

выполнении 

нормативов 

испытаний 

(тестов) 

комплекса ГТО 

(от 1 теста и 

более)  
 

Чел. 

 

Годовой отчет 

239 285 320 320 325 

 



Приложение № 2  

к паспорту муниципальной программы Бирилюсского района 

«Развитие физической культуры и спорта в Бирилюсском 

районе»  

Значения целевых показателей на долгосрочный период 

 
№  

п/п 

Цели,   

целевые  

показатели 

Единица  

измерени

я 

Отчетный 

финансо-

вый год   

Текущий 

финансо-

вый год 

  

Очередной 

финансовый 

год   

Долгосрочный период по годам 

2022   2023 2024 2025 

1 Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение 

конкурентоспособности спорта Бирилюсского района на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного 

резерва. 

1.1 Целевой    

показатель: доля 

граждан 

Бирилюсского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом к общей 

численности 

населения района 

% 39,95 40,95 41,45 39,95 40,95 41,45 41,95 



1.2 Целевой    

показатель: доля 

граждан, 

выполнивших 

нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне» (ГТО), 

в общей 

численности 

населения, 

принявшего 

участие в 

выполнении 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне» (ГТО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,0 
32,5 33,0  33,3 33,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3 

к паспорту муниципальной программы Бирилюсского района 

«Развитие физической культуры и спорта в Бирилюсском 

районе»  

 
 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам 

муниципальной программы Бирилюсского района 
Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование ГРБС Код бюджетной 

классификации  

 Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

 «Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Бирилюсском 

районе»  

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 15 403,0 7192,6 7192,6 7192,6 36 980,8 

в том числе по ГРБС:          

Отдел культуры, 

молодежной политики и 

спорта администрации 

Бирилюсского района 

  Х Х Х 15 403,0 7192,6 7192,6 7192,6 36 980,8 

         

    

 

 

 

 



Приложение № 4  

к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры 

и  спорта в Бирилюсском районе      

 
 

 
Подпрограмма 1 

«Развитие массовой физической культуры и спорта», реализуемая  в рамках 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта  в 

Бирилюсском районе». 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

 

Наименование         

подпрограммы            

«Развитие массовой физической культуры и спорта» 

Наименование 

государственной 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

Подпрограмма 

«Развитие физической культуры, спорта  в Бирилюсском 

районе»  

Исполнитель 

Подпрограммы 

Отдел культуры,  молодежной политики и спорта 

администрации Бирилюсского района              

Исполнители 

мероприятий 

Подпрограммы 

Отдел культуры,  молодежной политики и спорта 

администрации Бирилюсского района              

 

Цель  

Подпрограммы      

Создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом, повышение конкурентоспособности 

спорта Бирилюсского района на краевой спортивной арене, 

формирование цельной системы подготовки спортивного 

резерва, популяризация физической культуры и спорта в 

целом в районе. 

Задачи 

Подпрограммы 

Развитие устойчивой потребности всех категорий 

населения района к здоровому образу жизни, 

формирование мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом посредством проведения, 

участия в организации официальных физкультурных, 

спортивных мероприятий на территории Бирилюсского 

района; 

Выявление и поддержка успешного опыта по организации 

массовой физкультурно-спортивной работы среди 



населения увеличению численности занимающихся в 

муниципальном спортивном  учреждении физкультурно-

спортивной направленности до 115 человек; 

Стабильное выступление районной команды на краевой 

спортивной арене; 

Формированию здорового образа жизни через развитие 

массовой физической культуры и спорта; 

Развитию детско-юношеского спорта и системы 

подготовки спортивного резерва; 

Пропаганда физической культуры и спорта через средства 

массовой информации (газета, социальные сети) 

Целевые 

индикаторы   

Подпрограммы     

Количество физкультурно-спортивных массовых 

мероприятий на территории района (увеличение до 39 

мероприятий к 2025году); 

Количество граждан Бирилюсского района, занимающихся 

физической культурой и спортом по  месту работы и в 

клубах по месту жительства (увеличения до 1070 чел. к 

2025 году); 

Сроки  

реализации 

Подпрограммы 

2022 – 2025 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы       

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы составляет всего 16 820,2 тыс. 

рублей, в том числе средства районного бюджета -  

8 658,0 тыс. рублей по годам: 

в 2022 году всего 10 529,2 тыс. рублей, в том числе 

средства районного бюджета 2 367,0 тыс. рублей, 

в 2023 году всего 2 097,0 тыс. рублей, в том числе средства 

районного бюджета 2 097,0 тыс. рублей,  

в 2024 году всего 2 097,0 тыс. рублей, в том числе средства 

районного бюджета 2 097,0 тыс. рублей 

в 2025 году всего 2 097,0 тыс. рублей, в том числе средства 

районного бюджета 2 097,0 тыс. рублей 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы            

осуществляет  отделом культуры, молодежной политики и 

спорта администрации Бирилюсского района.         

                                        

2. Основные разделы подпрограммы. 

 

2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы. 



 В развитии массовой физической культуры и спорта в Бирилюсском районе 

сделана ставка на работу по формированию сети спортивных клубов по месту 

жительства. В районе функционирует 2 спортивных клуба по месту жительства 

(п. Рассвет с. Новобирилюссы).    

В спортивных клубах по месту жительства в Бирилюсском районе 

занимается 426 человек, что составляет 12,64 % от числа систематически 

занимающихся физической культурой и спортом жителей района.   

В территориях поселений организованно проводятся около 35 

физкультурных, спортивных мероприятий с общим количеством участников, 

превышающим 3000 человек. 

Приоритетным для района является развитие спартакиадного движения, 

продвижение в территории района массовых всероссийских акций, из которых 

наиболее массовыми являются «Лыжня России», «Кросс нации». 

Проведение спортивных мероприятий не дает должного эффекта без их 

сопровождения со стороны средств массовой информации. По итогам 2021 года 

общее количество  статей в районную общеполитическую газету «Новый путь» 

превысило 30 единиц.  

 По результатам реализованных в 2010-2022гг. мероприятий динамично 

вырос наиболее  объективный показатель оценки эффективности деятельности по 

развитию физической культуры и спорта «удельный вес жителей систематически 

занимающихся физической культурой и спортом».   

В Бирилюсском районе систематически физической культурой и спортом 

занимается  39,95% жителей района (3368 человек), что  на  22,74% выше 

аналогичных результатов 2013 года (17,21  % - 1795 человек).  

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории 

Бирилюсского района необходимо:  

- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту жительства;  

- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры 

и спорта; 

 - усилить работу по пропаганде здорового образа жизни. 

 Несмотря на позитивную динамику развития массовой физической 

культуры, и спорта в Бирилюсском районе сохраняют актуальность следующие 

проблемные вопросы:    

1. Недостаток спортивных сооружений как крытых, так и плоскостных.   

2. Слабая материально-техническая, методическая база, кадровое 

обеспечение спортивных клубов по месту жительства.   

3. Отсутствие системы при проведении работы по пропаганде здорового 

образа жизни. В условиях высокой интенсивности жизни современного человека в 

вопросе его вовлечения в регулярные занятия физической культурой и спортом 

приоритетным становится вопрос о формировании у человека понимания о 

прямой взаимосвязи регулярных занятий физической культурой и спортом с 

процессами, происходящими в организме положительно влияющими на уровень 

здоровья. Основная роль в этом принадлежит средствам массовой информации.    

4. Недостаток условий для активного семейного отдыха.     



5.Недостаточное финансирование официальных физкультурных, 

спортивных мероприятий Бирилюсского района.  

 Учитывая текущие вызовы, в подпрограмме запланирован комплекс мер по 

реализации календарного плана официальных физкультурных, спортивных 

мероприятий Бирилюсского района, развитию спортивной инфраструктуры.  

Реализация комплекса программных мероприятий приведет к росту 

интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, ведению 

здорового образа жизни и позволит решить цели и задачи подпрограммы.  

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые индикаторы. 

1.  Цель программы: создание доступных условий для занятий населения 

Бирилюсского района различных возрастных, профессиональных и 

социальных групп физической культурой и спортом  

2. Мероприятия подпрограммы содержат два раздела, мероприятия 

каждого из них в совокупности нацелены на решение одной из ее задач. 

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые 

призвана решить  подпрограмма, данными анализа сложившейся на территории 

района ситуации по развитию физической культуры и спорта.  

 Сроки выполнения подпрограммы: 2022-2025 годы. 

Этапы выполнения программы: 

I этап   -  2022 год; 

II этап  -  2023 год; 

III этап  - 2024 год; 

IV этап – 2025 год. 

3. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели 

подпрограммы, являются: 

Количество физкультурно-спортивных массовых мероприятий на территории 

района (увеличение 33 мероприятий в 2020; году до 39 мероприятий к 2025году); 

Количество граждан Бирилюсского района, занимающихся физической 

культурой и спортом по  месту работы и в клубах по месту жительства 

(увеличения с 342 человек в 2017 году до 475 чел. к 2025году); 

                            

                            2.3. Механизм реализации подпрограммы 

1. Реализацию подпрограммы осуществляют: 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Бирилюсского района; 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

районного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно 

приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

Главными распорядителями средств районного бюджета является отдел 

культуры, молодежной политики и спорта администрации Бирилюсского района. 

       Объем расходов средств районного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет 16 820,2 тыс. рублей. 



      

Приложение № 1 

к  подпрограмме 1 «Развитие 

массовой физической культуры и 

спорта» 
  

   

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
  

           

№ 

п/п 

Цель, 

целевые индикаторы Единица 

измерения 
Источник информации 2021 год 2022год  2023год 2024 год 2025 год 

 Цель подпрограммы  

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом 

 

 

  
Целевой индикаторы 

        

     

1 Количество физкультурно -

спортивных массовых 

мероприятий на территории 

района 

ед  годовая отчетность  33 35 37 39 39 

2 Количество граждан 

Бирилюсского района, 

занимающихся физической 

культурой и спортом по  месту 

работы и в клубах по месту 

жительства  

человек годовая отчетность  342 426 460 470 475 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 Приложение № 2     

к  подпрограмме 1 «Развитие массовой физической 

культуры и спорта» 

Перечень мероприятий подпрограммы  «Развитие массовой физической культуры и спорта»  

 

              

  

Наименование  

подпрограммы, задачи, 

мероприятия 

ГРБС 

    Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия 

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 2025 

Итого на 

2022-

2025 

годы 

  

«Развитие массовой 

физической культуры 

и спорта» 

  

х х х х х х 

 

 

10 592,2 

 

 

2 097,0 

 

 

2 097,0 

 

 

2 097,0 

 

 

16 820,2 х 

    в том числе:              
    

  

  

Развитие спортивной 

подготовки в 

Бирилюсском районе   

отдел культуры 

молодежной 

политики и 

спорта  

администрации 

Бирилюсского 

района 
х х х х х х 

 

 

 

 

 

10 592,2 

 

 

 

 

 

2 097,0 

 

 

 

 

 

2 097,0 

 

 

 

 

 

2 097,0 

 

 

 

 

 

16 820,2 

 

 

 

 

 

х 

  В том числе:   
                       



1 

Обеспечение 

деятельности  

подведомственных 

учреждений 

  

012 1101 х х х х 

 

1441,1 

 

 

 

 

 

1522,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1522,3 

 

 

 

 

 

1522,3 

 

 

6008,0 

 Увеличение 

числа граждан 

занимающихс

я физической 

культурой в 

физкультурно

-спортивных 

клубах по 

месту 

жительства 

2 

Проведение 

мероприятий и 

организация участия в 

мероприятиях по 

спортивно-массовой 

работе 

  

012 1102 х х х х 192,0 574,7 574,7 574,7 1 916,1 

Ежегодное 

проведение не 

менее 33 

официальных 

физкультурны

х, спортивных 

мероприятий 

с общим 

количеством 

участников не 

менее 3770  

чел.  

3 

Иной межбюджетный 

трансферт на 

устройство плоскостных 

спортивных сооружений 

в сельской местности 

 

012 1102 х х х х 8 082,0 0,0 0,0 0,0 8 082,0 

прирост доли 

граждан, 

проживающих 

в 

Бирилюсском 

районе,  

систематическ

и 

занимающихс

я физической 

культурой и 

спортом, на 

1% от общей 

численности 

занимающихс

я    



4 

Поддержка 

физкультурно-

спортивных клубов по 

месту жительства 

 

012 1102 х х х х 814,1 0,0 0,0 0,0 814,1 

прирост доли 

граждан, 

проживающих 

в 

Бирилюсском 

районе,  

систематическ

и 

занимающихс

я физической 

культурой и 

спортом, на 

1% от общей 

численности 

занимающихс

я в клубах    

             

             



Приложение № 5  

к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры 

и спорта  в Бирилюсском районе    

 
 
 

Подпрограмма 2 

«Развитие   спортивной подготовки в Бирилюсском районе», реализуемой в 

рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта  в Бирилюсском районе»  

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование         

подпрограммы            

  "Развитие   спортивной подготовки в Бирилюсском 

районе" 

Наименование  

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта  в Бирилюсском 

районе» 

Исполнитель 

Подпрограммы 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

Бирилюсского района              

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

Бирилюсского района              

  

 

Цель Подпрограммы Формирование цельной системы подготовки спортивного 

резерва 

Внедрение ФСК «Готов к труду и обороне» на территории 

района  

Задачи 

Подпрограммы 

Формирование единой системы поиска, выявления и 

поддержки одаренных детей, повышение качества 

управления подготовкой спортивного резерва; 

 Развитие кадровой политики подготовки спортивного 

резерва; 

Совершенствование системы мероприятий, направленных 

на поиск и поддержку талантливых, одаренных детей;  

Увеличение численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО 

Целевые 

индикаторы   

Подпрограммы     

Количество детей обучающихся, занимающихся в 

учреждении   в области физической культуры и спорта на 

территории Бирилюсского района (увеличение до 110 

человек в 2025 году);    

Количество специалистов, обучающихся на курсах 
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повышения квалификации и семинарах (увеличение до 7  

человек в 2025году);  

Количество человек принявших участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (от 1 теста 

и более). 

Сроки  

реализации 

Подпрограммы 

2022 - 2025 годы.  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы       

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы составляет всего 20 160,6 тыс. 

рублей, в том числе средства районного бюджета -  

19 852,5 тыс. рублей по годам: 

- в 2022 году всего 4 873,8 тыс. рублей, в том числе 

средства районного бюджета 4 565,7 тыс. рублей;                                                                                

- в 2023 году всего 5095,6 тыс. рублей, в том числе средства 

районного бюджета 5095,6 тыс. рублей;  

- в 2024 году всего 5095,6 тыс. рублей, в том числе средства 

районного бюджета 5095,6 тыс. рублей; 

- в 2025 году всего 5095,6 тыс. рублей, в том числе средства 

районного бюджета 5095,6 тыс. рублей. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы            

осуществляет  отдел культуры, молодежной политики и 

спорта Бирилюсского района. 

 

2. Основные разделы подпрограммы. 

2.1.Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы. 

 

После подведения итогов федеральной Стратегии развития физической 

культуры и спорта до 2020 года, правительством РФ была 

утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года. В 

числе основных ориентиров Стратегии – достижение национальной цели по 

сохранению здоровья и благополучию людей, всестороннее и гармоничное 

развитие личности, обеспечение активного долголетия граждан и 

конкурентоспособности российского спорта на международной арене. Согласно 

Стратегии, к 2030 году доля россиян, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, должна вырасти до 70%, а уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями – до 74%. Задача регионов – координировать 

деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

физкультурно-спортивных и иных организаций спортивной отрасли для создания 

условий по реализации целей Стратегии. В соответствии со Стратегией 

министерство спорта Красноярского края определило следующие приоритетные 

направления деятельности: 

- развитие массового спорта и физической культуры; 
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- подготовка спортивного резерва Красноярского края и страны; 

- поддержка профессионального спорта; 

- проведение крупных спортивных событий на территории края; 

- развитие спортивной инфраструктуры в городах и районах края. 

 В Бирилюсском районе функционирует 1 учреждение подготовки 

спортивного резерва. С 2019 по 2022 годы наблюдается увеличение общей 

численности детей, занимающихся. 

В МБУ «Новобирилюсская спортивная школа» открыты  отделения  

лыжных гонок, настольного тенниса, футбола, в них занимается 110 человек.  

Наряду с достижениями в подготовке спортивного резерва в Бирилюсском 

районе еще немало проблем:  

- организационно-правовые проблемы управления системой подготовки 

спортивного резерва; 

- проблемы, связанные с обеспечением современных условий для 

подготовки спортивного резерва; 

- дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих современными 

технологиями подготовки спортсменов; 

- недостаточное количество современных спортивных сооружений, 

например физкультурно-оздоровительный комплекс. 

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые индикаторы. 

Задача 1: Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва. 

Создание системы подготовки спортивного резерва предполагает как 

развитие краевых государственных учреждений, муниципальных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, так и изменение вектора кадровой 

политики в сторону модернизации. Без участия квалифицированных тренеров, 

административного персонала невозможно рассчитывать на наивысший 

спортивный результат учащихся учреждений дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности.  

Задача 2: Совершенствование системы мероприятий, направленных на 

поиск и поддержку талантливых, одаренных детей. 

Создание и совершенствование системы мероприятий, направленных на 

поиск и поддержку талантливых детей является одним из ключевых компонентов 

успеха в достижении воспитанниками учреждений физкультурно-спортивной 

направленности детей наивысших спортивных результатов.  

 Сроки выполнения подпрограммы: 2022-2025 годы. 

Этапы выполнения программы: 

I этап - 2022 год; 

II этап - 2023 год; 

III этап - 2024год; 

IV этап – 2025 год. 

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели 

подпрограммы, являются: 
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Количество детей занимающихся в учреждениях в области физической 

культуры и спорта на территории Бирилюсского района (увеличение до 110 

человек в 2025 году);    

Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения 

квалификации и семинарах (увеличение до 7 человек в 2025году). 

Решением многих накопившихся проблем является постройка 

Физкультурно-оздоровительного комплекса, который решает следующие 

задачи: 

- Появляется тренажерный зал в который отвечает всем требованиям 

безопасности; 

- Появляется индивидуальное помещения для тренировок по 

настольному теннису это зал для занятия фитнесом или основной игровой 

зал; 

- Хватает места разместить спортсменов во время соревнований 

районного и межрайонного уровня, до 100 и более человек; 

- ФОК сможет принимать соревнования межрайонного, районного, 

сельского и школьного уровня одновременно во время школьных уроков 

физической культуры и тренировочных занятий без ущерба; 

- Появится полноценный спортивный зал для ПЛ №40; 

- Появится полноценный новый спортивный дом для женских групп 

«Здоровье» (старшая группа) и для женских групп по аэробике, фитнесу, 

йоге. 

- Появится место для хранения всего спортивного инвентаря, 

оборудования, спортивной школы и отдела культуры, молодёжной политики 

и спорта; 

- Благодаря специализированному спортивному залу у Бирилюсского 

района появиться возможность проводить соревнования по футболу, 

волейболу и баскетболу на высоком уровне потенциальные гости для 

привлечения команд на соревнования г.Ачинск, Большеулуйский район, 

Казульский район, Тюхтетский район, а так же другие;  

- Все спортсмены после тренировочных мероприятий будут обеспечены 

душевыми и туалетами по всем нормативам. 

- Возможность привлечь молодых специалистов на новый спортивный 

объект для дальнейшего совершенствования спортивного резерва. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

1. Реализацию подпрограммы осуществляют: 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Бирилюсского района; 

районные муниципальные учреждения физкультурно-спортивной 

направленности; 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 

районного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы.  

Главными распорядителями средств районного бюджета является отдел 

культуры, молодежной политики и спорта Бирилюсского района. 
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2.4. Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации программы 

 

1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2022 - 2025 годов 

позволит: 

обеспечить районные учреждения физкультурно-спортивной направленности 

соответствующим финансированием; 

увеличить охват детей возраста 6–18 лет, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

до 20% от общей численности детей данной категории. 

 Административный риск реализации программы представляет собой 

невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе 

финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением программой, 

которое может привести к невыполнению целей и задач программы, 

обусловленному: 

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; 

неэффективным использованием ресурсов. 

Способами ограничения административного риска являются: 

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования 

программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять 

принятые на себя обязательства; 

усиление контроля, за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализацией программы; 

своевременная корректировка мероприятий программы. 

    

2.5. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием 

источников финансирования 

  

Объем расходов средств районного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет   20 160,6 тыс. рублей. 

 

 

 

  



      

Приложение №1 

к  подпрограмме 2 "Развитие 

спортивной подготовки  в 

Бирилюсском районе"   

   

Перечень целевых индикаторов подпрограммы  "Развитие спортивной подготовки в Бирилюсском районе"   

           

№ 

п/п 

Цель, 

целевые индикаторы 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 
2021год 2022год 2023год 2024 год 2025 год 

  Цель подпрограммы Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва  

  Целевые индикаторы                 

1 Количество специалистов, 

обучающихся на курсах 

повышения квалификации и 

семинарах 

чел. 
Ведомственная 

отчетность 
7 7 7 7 7 

2 Количество  обучающихся, 

занимающихся  в 

учреждениях в области  

физической культуры и 

спорта на территории 

Бирилюсского района.    

чел. 
годовая 

отчетность 
105 110 110 110 115 

3 

Количество человек  

принявших участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО (от 1 теста и 

более)  

чел. 
годовая 

отчетность 
285 320 320 320 325 
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 Приложение № 2 

к  подпрограмме 2  "Развитие 

спортивной подготовки в 

Бирилюсском районе"  

Перечень мероприятий подпрограммы  "Развитие спортивной подготовки в Бирилюсском районе"  

             

Наименование  

подпрограммы, задачи, 

мероприятий 

ГРБС 

Код бюджетной классификации Финансовый год 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 2025 
Итого на 2022-

2025 годы 
  

 "Развитие спортивной 

подготовки  в 

Бирилюсском районе" 

отдел 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта  и 

Бирилюсского 

района  

х х х х х х 
 

4 873,8 

 

 

 

5095,6 

 

 

 

5095,6 

 

 

 

5095,6 20 160,6 х 

  
в том числе: 
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Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, работ) 

подведомственных 

учреждений  

  

            4 873,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5095,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5095,6 5095,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 160,6 

- спортивная 

подготовка детям 

в районных 

муниципальных 

учреждениях  в 

области 

физической 

культуры и 

спорта на 

территории 

Бирилюсского 

района                                                                                                                                                                                                                                       

- 

муниципального 

центра 

тестирования в  

испытаний 

(тестов) 

комплекса ГТО - 

расходы на 

поддержку 

действующих 

спортивных 

клубов по месту 

жительства 

граждан  

 


