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 РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основополагающей задачей, проводимой администрацией Киренского 
муниципального района, является создание условий для полноценной 
жизнедеятельности населения района. В свою очередь, развитие                              
и совершенствование базы для сохранения и улучшения физического  
здоровья жителей района в значительной степени способствует решению 
этой задачи. Поддержание  физической активности граждан посредством 
регулярных занятий физической культурой и спортом является фактором, 
определяющим качество здоровья. Общая ситуация в сфере физической 
культуры и спорта в Киренском районе характеризуется: 
1) низким процентом занимающихся физической культурой и спортом 
социально не защищенных слоев населения; 
2) снижением активности занимающихся физической культурой и спортом  
на    предприятиях и в учреждениях; 
3)  на предприятиях отсутствуют специалисты по физической культуре                   
и  спорту; 
4)   слабой заинтересованности инвесторов вкладывать средства в спорт                   
и  развитие физической культуры; 
5) отсутствием в достаточном количестве необходимого спортивного 
инвентаря, спортивного оборудования, для занятий массовой физической 
культурой. 
  Задачи необходимо решать комплексно, с использованием потенциала всех 
уровней исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 
здравоохранения, молодежной политики, социальной защиты, образования, 
культуры и других. 
  Необходимо широкое взаимодействие в решении этих задач органов  всех 
уровней, физкультурных, образовательных учреждений, общественных 
объединений, коммерческих структур, что обуславливает необходимость 
решения поставленных задач программными средствами с привлечением 
дополнительных средств, в том числе бюджетных и внебюджетных 
источников финансирования.   
 Поскольку одной из наиболее актуальных молодежных проблем является 
времяпрепровождение, занятие физической культурой и спортом может быть 
одним из способов социально приемлемого проведения свободного времени  
для молодых людей, особо среди работающей и незанятой молодежи                          
в возрасте от 18 до 35 лет. Внедрение спортивного стиля жизни служит 
средством формирования в ближайшей перспективе общества, 
обеспокоенного сохранением такого потенциала, как здоровье. Решение 
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проблемы физического воспитания, формирование ценностей здорового 
образа жизни заключается в  необходимости создания  доступных условий 
для активного отдыха людей всех возрастных групп и категорий здоровья, 
стабилизации показателей  физической подготовленности и улучшение 
состояния  здоровья населения района, повышение уровня в спорте, 
улучшение результатов. Физическая культура и спорт имеют существенное 
социальное значение за счет рациональной организации досуга, активного 
отдыха, общения,   самоутверждения  в коллективе сверстников и коллег. 

На территории района недостаточно спортивных залов. Имеющаяся  
материально-техническая база в районе в техническом отношении изношена, 
устарела, не имеет необходимых площадей для организации работы                         
с населением, недостаточно оснащена современным спортивным инвентарем 
и тренажерами. В связи, с чем необходимо провести капитальный ремонт 
центрального стадиона «Водник», заложить средства на вывоз спортивного 
оборудования, получаемого за счет средств государственной программы  
«Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2014-2016 
годы. 

Укрепление материально-технической базы является важнейшей 
задачей,  без ее решения создать условия приемлемые для массового занятия 
физической культурой и спортом, организации учебно-тренировочного 
процесса, невозможно. 

На территории района работает физкультурно-спортивное отделение 
МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония». 
 Число отделений по видам спорта - 7. Численность детей  и подростков,  
занимающихся в  отделении, растет: 2010г.- 647, за 2011 год- 675 человек. 
Сборные команд Киренского района участвуют в межрайонных и областных 
соревнованиях, где показывают хорошие результаты, становятся 
победителями и призерами. Учитывая отдаленность района от мест 
проведения  соревнований социальный уровень населения, доходы 
населения, участие в соревнованиях разных уровней  требует существенной 
финансовой поддержки одаренных детей-спортсменов. Созданы и активно 
работают  шахматная и футбольная федерации. 
 Одним из основных показателей, отражающих эффективность проводимых 
мероприятий, является доля населения, вовлеченного в регулярные занятия 
физической культурой  и спортом, от общего числа жителей района, а также 
динамика численности занимающихся физической культурой и спортом                
в абсолютном значении 3073 человек в 2012 году.   Доля  занимающихся 
физической культурой и спортом составляет 17 % к населению района. При 
этом,  по сравнению с 2010 годом, численность занимающихся физической 
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культурой и спортом снизилась с 3227 до 3073, таким образом снизилась 
доля населения от 18 лет и старше. 

На территории района действует районное спортивное  общество 
«Ветеран», активно сотрудничающее с администрацией района по вопросам 
развития  физкультуры и спорта  людей пожилого и пенсионного возраста. 
Данную линию работы следует поддерживать и развивать. 
 В районе проводится Спартакиада  людей пенсионного возраста (зимняя и 
летняя), Сельские летние спортивные игры среди муниципальных 
образований района  по следующим видам –  мужской и женский турнир             
по волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам,  мини-футболу, 
городкам, лапте, шашкам и шахматам, легкой атлетике. Традиционными 
стали первомайский футбол среди любителей этого вида спорта, где  на 
площадках встречаются молодежь и люди старшего возраста. Проводится 
межрайонный  рождественский турнир по волейболу, мини-футболу, 
настольному теннису на кубок мэра Киренского района, гонка «Лыжня 
России», «Кросс нации» и другие мероприятия. 

В 2012 году по инициативе администрации района создан 
Общественный Совет по развитию физической культуры и спорта                         
в Киренском районе.  

Не ушла проблема с состоянием здоровья детей, подростков                           
и молодежи (в т.ч. молодых родителей),  употребляющих  ПАВы, 
употребляющих алкогольные напитки  и пристрастившихся к курению,  

В связи с этим особую роль в решении вопросов развития физической 
культуры и спорта в районе имеет создание районной Программы, 
координация деятельности всех причастных органов и учреждений района 
Советом по физической культуре и спорту при администрации района,  что 
позволяет создать плановый подход к решению поставленных 
 
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Цель Программы - является  формирование и пропаганда здорового  
образа  жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом 
населения г. Киренска и Киренского  района, создание  благоприятных  
условий  для  увеличения  охвата  занимающихся спортом и физической  
культурой, улучшение имиджа Киренского района по отдельным видам 
спорта, развитие материально-технической базы  муниципальных  объектов 
спорта, вхождение в Государственную  программу  Иркутской  области   
«Развитие  физической  культуры   и  спорта  в  Иркутской  области»  на  
2014 - 2020 г.г. 
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Достижение цели Программы предполагается за счет решения 
следующих задач: 

1. развитие массового спорта и физической культуры в Киренском 
районе; 

2. развитие детско-юношеского спорта в районе; 
3. развитие адаптивной  и оздоровительной физической культуры                          

и спорта для всех возрастных и социальных категорий граждан, 
физическое развитие людей (в том числе детей и подростков)                            
с ограниченными возможностями, инвалидами средствами физической 
культуры и спорта; 

4. формирование и пропаганда здорового образа жизни, потребности                     
в занятиях физической культурой и спортом у населения Киренского 
района как составляющей части здорового образа жизни; 

5. развитие спортивной   инфраструктуры  материально-технической базы 
в Киренском районе, в том числе для повышения физической 
активности населения района; 
 
Планируемые целевые показатели Программы : 

1.Доля населения, систематически занимающегося   физической  культурой  
и  спортом. 
2. Количество граждан, систематически  занимающихся физической 
культурой и спортом. 
2. Число  спортсменов,  входящих  в  состав  сборных  команд  района  по  
видам  спорта, занявших  призовые  места  на  областных  соревнованиях. 
3.Количество  граждан  с  ограниченными  возможностями,  в  том  числе  
несовершеннолетних  и  детей (инвалидов) занимающихся  адаптивной  
физической  культурой  и  спортом,  принимающих  участие  в спортивных 
мероприятиях  районного  и  областного  уровней. 
4. Количество  проявлений  социально неприемлемых  форм  поведения 
(употребление  алкогольных  напитков, наркотических  веществ,  других  
ПАВ),  в  том числе  в молодёжной  среде  путём  формирования  
спортивного  стиля  жизни  населения. 
5.Улучшения  материально – технической  базы  объектов  спорта  в  районе:  
-Софинансирование  капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта ( строительство  СОКа  
в  п.Алексеевск) 
- стадион «Водник»- в части  финансирования заключения  по проектно-
сметной документации (далее ПСД) в соответствии с требованиями 
законодательства и реконструкция стадиона. 
 
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной 
программы приводятся в Приложении 1 к Программе. 



8 
 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 
 
Подпрограммы Программы  отражают приоритетные направления  

муниципальной молодежной политики  и определяют сферы 
первоочередного инвестирования муниципальных ресурсов в молодежную 
политику Киренского района. Подпрограммы соответствуют задачам 
Программы.  

Программа состоит из следующих подпрограмм: 
Подпрограмма 1 «Развитие  физической  культуры  и  массового   

спорта  в Киренском районе». 
Цель Подпрограммы 1: Формирование  и  пропаганда  здорового  

образа  жизни, потребности  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом  
населения  г.Киренска и  Киренского  района,  создание благоприятных  
условий  для  увеличения  охвата   занимающихся  спортом  и  физической  
культурой, улучшение  имиджа  Киренского  района  по  отдельным  видам  
спорта.   Подпрограмма включает в себя следующее  основное  мероприятие: 

основное мероприятие 1.1. «Финансирование мероприятий                          
по развитию  физической  культуры  и  массового   спорта  в Киренском 
районе». 

Подпрограмма 2  «Развитие  спортивной  инфраструктуры                             
и  материально – технической  базы  в Киренском  районе» 

Цель Подпрограммы 2: развитие материально – технической  базы  
муниципальных  объектов  спорта, вхождение в Государственную  
программу  Иркутской  области  «Развитие физической  культуры и спорта                
в Иркутской  области»  на  2014 – 2020 г.  Подпрограмма включает 
следующие основные мероприятия: 

основное мероприятие 2.1. «Финансирование мероприятий для 
развития  спортивной  инфраструктуры   и  материально – технической  базы  
в Киренском  районе». 
 
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
 
       Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного и 
областного  бюджета в соответствии нормативным документом  о  местном и 
областном  бюджете                    на очередной финансовый год и плановый 
период. 
       Ресурсное обеспечение программы составляет 116  919, 226 тыс. рублей, 
в том числе: 
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2014 год  - 702,0 тыс. рублей 
2015 год  - 702,0 тыс. рублей 
2016 год  - 750, 0   тыс. рублей 
2017  год- 53 863,420  тыс.руб. 
2018 год- 52 830, 806 тыс.руб. 
2019 год- 6 916, 0 тыс. руб. 
2020 год- 1 275, 0 тыс. руб. 
2021 год- 0, 0 тыс. руб. 
 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет     
103 913, 851  тыс. рублей, в том числе: 
2014 год  -  0,0  тыс. рублей 
2015 год  -  0,0  тыс. рублей 
2016 год  -   0,0 тыс. рублей 
2017  год- 50 347,3 тыс. рублей 
2018 год- 48 566, 551 тыс. рублей 
2019 год- 5 000,0  тыс. рублей 
2020 год-0,0 тыс. рублей 
2021 год-0,0 тыс. рублей 
 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета  составляет  13 
005,375  тыс. тыс. рублей, в том числе: 
2014 год  - 702,0 тыс.рублей 
2015 год  - 702,0 тыс. рублей 
2016 год  - 750, 0   тыс. рублей 
2017  год- 3 516,120  тыс.руб. 
2018 год-  4 264,255тыс.руб. 
2019 год- 1916, 0 тыс. руб. 
2020 год- 1 155, 0 тыс. руб. 
2021 год- 0, 0 тыс. руб.         
 Ресурсное обеспечение реализации Программы в разрезе подпрограмм и 
основных мероприятий представлено в приложении  2 к Программе. 

 
РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Реализация Программы позволит: 
 1.Увеличить  долю населения, систематически занимающегося   физической  
культурой  и  спортом с  61,6 % в 2017 г. до  63,5 % к  2021 году. 
2. Увеличить  количество граждан , систематически занимающихся   
физической  культурой  и  спортом с  3 073  в  2012 г. до 3 250 человек к 2021 
году. 
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3.Увеличить  число  спортсменов, входящих в состав сборных команд района 
по видам спорта, занявших  призовые места на областных соревнованиях               
с  20 в 2012 году до 60 человек к 2021 году. 
4.Снизить  количество проявлений социально неприемлемых форм 
поведения (употребление алкогольных напитков, наркотических веществ, 
других ПАВ), в том числе в  молодежной среде,  путем формирования 
спортивного стиля жизни населения со 115 чел. в 2012 году до 20 человек                
в 2021 году.  
5. Увеличить количество  граждан с ограниченными возможностями, в том 
числе несовершеннолетних и детей (инвалидов)  занимающихся  адаптивной 
физической культурой и спортом, принимающих участие  в  спортивных 
мероприятиях районного и областного уровней  с  20  в 2012 году  до  60              
к  2021 году. 
6. Улучшить материально-техническую базу  объектов спорта                              
в Киренском районе, в том числе: 
- Софинансирование  капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта ( строительство  СОКа  
в  п.Алексеевск) 
- стадион «Водник»- в части  финансирования заключения  по проектно-
сметной документации (далее ПСД) в соответствии с требованиями 
законодательства и реконструкция стадиона, увеличив пропускную 
способность с  500 до  2000 человек, повысить качество предлагаемых услуг 
в сфере физкультуры и спорта. 
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ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

     

 

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие  физической  культуры  и  спорта 
в Киренском   районе  на  2014 – 2021 г.г. 

 

 

     
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел по культуре, делам молодежи  и 
спорту администрации Киренского 
муниципального района 

 

 

     
 

Соисполнители  муниципальной 
программы 

нет 
 

 

 

Участники муниципальной 
программы 

нет 

 

 

 

Цель муниципальной программы Формирование  и  пропаганда  здорового  
образа  жизни, потребности  в  занятиях  
физической  культурой  и  спортом  
населения  г.Киренска и  Киренского  
района,  создание благоприятных  условий  
для  увеличения  охвата   занимающихся  
спортом  и  физической  культурой, 
улучшение  имиджа  Киренского  района  
по  отдельным  видам  спорта,  развитие 
материально – технической  базы  
муниципальных  объектов  спорта, 
вхождение в Государственную   программу  
Иркутской  области  «Развитие физической  
культуры и спорта  в Иркутской  области»  
на  2014 – 2020 годы 

 

 

 

Задачи муниципальной программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Развитие  массового спорта  и  
физической  культуры  в  Киренском  
районе; 
2. Развитие  детско – юношеского  спорта    
в  районе; 
3. Развитие  адаптивной  и  
оздоровительной  физической  культуры          
и   спорта  для  всех  возрастных  и  
социальных  категорий  граждан, 
физическое  развитие  людей (в том числе  
детей  и  подростков)   с  ограниченными  
возможностями,  инвалидами  средствами  
физической  культуры  и  спорта; 
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4.Формирование  и  пропаганда  здорового  
образа  жизни,  потребности  в  занятиях  
физической  культурой  и  спортом  у  
населения  Киренского  района  как  
составляющей  части  здорового  образа  
жизни;   
5.  Развитие  спортивной   инфраструктуры 
и   материально – технической  базы  в  
Киренском  районе. 

 
 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

    2014 - 2021  годы 
 

 

 

Целевые показатели  
муниципальной программы 

1. Доля населения, систематически 
занимающегося   физической  культурой  и  
спортом.  
2. Количество граждан, систематически 
занимающихся   физической  культурой  и  
спортом.  
 
3. Число  спортсменов,  входящих  в  состав  
сборных  команд  района  по  видам  
спорта, занявших  призовые  места  на  
областных  соревнованиях. 
4.Количество  граждан  с  ограниченными  
возможностями,  в  том  числе  
несовершеннолетних  и  детей (инвалидов) 
занимающихся  адаптивной  физической  
культурой  и  спортом,  принимающих  
участие  в спортивных мероприятиях  
районного  и  областного  уровней. 
5. Количество  проявлений  социально 
неприемлемых  форм  поведения 
(употребление  алкогольных  напитков, 
наркотических  веществ,  других  ПАВ),              
в  том числе  в молодёжной  среде  путём  
формирования  спортивного  стиля  жизни  
населения. 
6.Увеличение  пропускной  способности  
объектов  спорта  в  районе, за  счёт  
реконструкции стадиона «Водник»  и  
строительства  спортивно- 
оздоровительного  комплекса  в 
п.Алексеевск. 
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Подпрограммы   муниципальной 
программы 

1.Развитие  физической  культуры  и  
массового   спорта  в Киренском районе. 
2.Развитие  спортивной  инфраструктуры   
и  материально – технической  базы  в 
Киренском  районе. 
 
 

Основные мероприятия  
муниципальной программы 

отсутствуют 
 
 

 

 

 

Ресурсное обеспечение  
муниципальной  программы 

Общий объем финансирования составляет   
116  919, 226 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год  - 702,0 тыс. рублей 
2015 год  - 702,0 тыс. рублей 
2016 год  - 750, 0   тыс. рублей 
2017  год- 53 863,420  тыс.руб. 
2018 год- 52 830, 806 тыс.руб. 
2019 год- 6 916, 0 тыс. руб. 
2020 год- 1 275, 0 тыс. руб. 
2021 год- 0, 0 тыс. руб. 
 
Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составляет     
103 913, 851  тыс. рублей, в том числе: 
2014 год  -  0,0  тыс. рублей 
2015 год  -  0,0  тыс. рублей 
2016 год  -   0,0 тыс. рублей 
2017  год- 50 347,3 тыс. рублей 
2018 год- 48 566, 551 тыс. рублей 
2019 год- 5 000,0  тыс. рублей 
2020 год-0,0 тыс. рублей 
2021 год-0,0 тыс. рублей 
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Объем финансирования за счет средств 
местного бюджета  составляет  13 005,375  
тыс. тыс. рублей, в том числе: 
2014 год  - 702,0 тыс.рублей 
2015 год  - 702,0 тыс. рублей 
2016 год  - 750, 0   тыс. рублей 
2017  год- 3 516,120  тыс.руб. 
2018 год-  4 264,255тыс.руб. 
2019 год- 1916, 0 тыс. руб. 
2020 год- 1 155, 0 тыс. руб. 
2021 год- 0, 0 тыс. руб. 

 
 

Ожидаемые конечные  результаты 
реализации    муниципальной 
программы 

1. Увеличить  долю населения, 
систематически занимающегося   
физической  культурой  и  спортом с  
61,6 % в 2017 г. до  63,5 % к  2021 году. 

2. Увеличить  количество граждан, 
систематически занимающихся   
физической  культурой  и  спортом с  
3 073  в  2012 г. до 3 250 человек к 2021 
году. 

 3.Увеличить  число  спортсменов, 
входящих в состав сборных команд района 
по видам спорта, занявших  призовые места 
на областных соревнованиях  с  20 в 2012 
году до 60  человек к 2021 году. 
4. Увеличить количество  граждан с 
ограниченными возможностями, в том 
числе несовершеннолетних и детей                          
(инвалидов)  занимающихся  адаптивной 
физической культурой и спортом, 
принимающих участие в  спортивных 
мероприятиях районного и областного 
уровней  с  20  в 2012 году  до  60   в  2021 
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году. 
5.Снизить  количество проявлений 
социально неприемлемых форм поведения 
(употребление алкогольных напитков, 
наркотических веществ, других ПАВ), в 
том числе в  молодежной среде,  путем 
формирования спортивного стиля жизни 
населения со 115 чел. в 2012  году до 20 
человек   к  2021 году. 
6. Улучшить материально-техническую 
базу  объектов спорта в Киренском районе, 
в том числе: 
-финансирование  строительства 
спортивно-оздоровительного комплекса в п. 
Алексеевск (далее СОКа) в части 
финансирования  документации по 
«привязке» к местности, прохождению 
экспертизы; 
- стадион «Водник»- в части  
финансирования заключения  по проектно-
сметной документации (далее ПСД) в 
соответствии с требованиями 
законодательства и реконструкция 
стадиона, увеличив пропускную 
способность с  500 до 2000 человек, 
повысить качество предлагаемых услуг в 
сфере физкультуры и спорта 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 
Киренского района «Развитие 
физической  культуры и  спорта в 
Киренском  районе   на 2014-2021 
г.г.» 

  

 СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

  
    
  КИРЕНСКОГО   РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА  2014-2021 ГОДЫ» 
 

  

  
 

    
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
 показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 
год 

текущий 
год 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г. 

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

1 Муниципальная программа  Киренского района «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2021 годы» 

1 
Доля населения, систематически 
занимающегося   физической  
культурой  и  спортом 

% - - - - - 61,6 62,0 62,5 63,0 63,5 

2. Количество граждан, Чел. 3 073 3 100 3 150 3 200 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 
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систематически занимающихся   
физической  культурой  и  
спортом  
 

3. 

 
Число  спортсменов,  входящих  
в  состав  сборных  команд  
района  по  видам  спорта, 
занявших  призовые  места  на  
областных  соревнованиях. 
 

 
 

чел 

 
 

20 

 
 

25 

 
 

15 

 
 

20 

 
 

25 

 
 

35 

 
 

45 

 
 

55 

 
 

60 

 
 

60 

4. 

Количество  граждан  с  
ограниченными  
возможностями,  в  том  числе  
несовершеннолетних  и  детей 
(инвалидов) занимающихся  
адаптивной  физической  
культурой  и  спортом,  
принимающих  участие  в 
спортивных мероприятиях  
районного  и  областного  
уровней 

Чел. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 60 

5. 
Количество  проявлений  
социально неприемлемых  форм  

Чел.       115 100 80 70 60 50 40 30 20 20 
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поведения (употребление  
алкогольных  напитков, 
наркотических  веществ,  других  
ПАВ),                в  том числе  в 
молодёжной  среде  путём  
формирования  спортивного  
стиля  жизни  населения. 
 
 
 

6. 

Увеличение  пропускной  
способности  объектов  спорта  
в  районе за  счёт  
реконструкции стадиона 
«Водник»  и  строительства  
спортивно- оздоровительного  
комплекса  в п.Алексеевск 
 

    Чел. 500 550 1 200 1 800  2000  2000  2000  2000 2000 2000 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ    « РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2021 г.г.»ЗА СЧЕТ ВСЕХ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа) 

 

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий 

Источники финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

первый 
год 

действ
ия 

програ
ммы 
2014 

второ
й год 
дейст
вия 

прогр
аммы 
2015 

Трет
ий 
год 

дейст
вия 

прогр
аммы  
2016 

Четвер
тый 
год  

действ
ия  

програ
ммы 
2017 

Пятый 
год  

действия  
програм

мы 
2018 

 

Шестой 
год 

действия 
програм

мы 
 

2019 

 

Седьм

ой год 

действ

ия 

програ

ммы 

2020 

 

Послед
ний 
год  
заверш
ения 
 
действ
ия  

програ

ммы 

2021 
 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

 Программа 
 
«Развитие физической  
культуры и  спорта в Киренском  
районе   на 2014-2021 г.г.» 
 

всего, в том 
числе: 

всего 702,0  702,0 750,0
  

 53 863
,420 

52 830 , 
806  

6 916,0  
1 155,0 

 0,0 116 919, 
226 

Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (ОБ) 

0,0  0,0   0,0   50 347, 
3 

48 566 , 
551 

5000,0 0,0  0,0  103 913,85
1 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета (ФБ) 

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

Местный бюджет(МБ) 702,0  702,0 750,0
  

 3 516,
120 

4 
264,255 

1 916,0 1 155,0
  

0,0  13 005,375 

 Приложение 2 к муниципальной 
программе Киренского района 
«Развитие физической  культуры и  
спорта в Киренском  районе   на 
2014-2021 г.г.» 
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иные источники (ИИ) 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
ответственный 
исполнитель 
программы: 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

Всего 702,0  702,0 750,0
  

 53 863
,420 

52 830 , 
806  

6 916,0  
1 155,0 

 0,0 116 919, 
226 

 ОБ 0,0  0,0   0,0   50 347, 
3 

48 566 , 
551 

5000,0 0,0  0,0  103 913,85
1 

ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ 702,0  702,0 750,0

  
 3 516,

120 
4 

264,255 
1 916,0 1 155,0

  
0,0  13 005,375 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
соисполнитель  
программы 1: 
нет 
соисполнителей 

Всего 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
 ОБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

 

участник 1: 
нет участников 

Всего 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
 ОБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Подпрограмма 1 
 
«Развитие  физической  
культуры  и  массового   спорта  
в Киренском районе» 

всего, в том 
числе: 
 

Всего 652,76
7  

 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

1 
412,116  

1016,9 1 155,0 0,0  6 245,156 

 ОБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ 652,76

7  
 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

1 
412,116  

1016,9 1 155,0 0,0  6 245,156 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

всего 652,76
7  

 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

1 
412,116  

1016,9 1 155,0 0,0  6 245,156 

ОБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ 652,76

7  
 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

1 
412,116  

1016,9 1 155,0 0,0  6 245,156 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
участник 1 
нет участников 

Всего 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
 ОБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
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ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Основное мероприятие 1.1  
финансирование мероприятий 
по развитию физической  
культуры и массового  спорта в 
Киренском районе 
 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия: 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

Всего 652,76
7  

 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

1 
412,116  

1016,9 1 155,0 0,0  6 245,156 

 ОБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ 652,76

7  
 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

1 
412,116  

1016,9 1 155,0 0,0  6 245,156 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Мероприятие 1.1.1 
Участие  в  областных  
мероприятиях  сборных команд 
МАУ  ДО  ДЮЦ  "Гармония" 

исполнитель 
мероприятия 
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония" 

МБ 30,0 65,12
7 

57,0 60,0   246,860  100,0  100,0  0,0  658,987 

Мероприятие 1.1.2 
организация пропаганды 
здорового  образа жизни  среди  
широких  слоев  населения, 
занятий  физической  культурой  
и  спортом. 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 45,0 0,0   0,0  0,0   0,0  0,0  10,0  0,0  55,0 

Мероприятие 1.1.3 
чествование лучших  тренеров, 
преподавателей, учителей 
физкультуры, учеников  за 
спортивные  достижения года. 

 

исполнитель 
мероприятия  
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония" 
 

МБ 15,0 0,0   0,0  0,0   5,0  0,0  15,0  0,0  35,0 

Мероприятие 1.1.4 
освещение  в  средствах  
массовой информации( на 
официальном сайте 
администрации района) 
результатов участия в 
соревнованиях  разного  уровня  
спортсменов  и  команд  
Киренского района 

 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 0,0   0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Мероприятие 1.1.5 
Межрайонные и районные  
турниры до 5 видов спорта  и 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 

МБ 104,29
8 

100,1
37 

40, 0 0,0   7,572  15,0  50,0  0,0  317,007 
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подготовительные турниры по 
мини-футболу, баскетболу, 
волейболу, шахматам и 
настольному теннису в течение 
года 
 

Д «Звезда» 

Мероприятие 1.1.6 
соревнования среди  молодёжи ( 
в течение года) - 
Рождественский  турнир по 
баскетболу                         
(возраст  от 16 лет  и старше) 
- Рождественский  турнир по 
волейболу среди юношей и 
девушек 
- Открытое  первенство 
Киренского района по лыжным 
гонкам (спринт) 
- Личное первенство  
Киренского района  по 
настольному  теннису 
-Волейбол среди  мужских  
команд,                                  (от 
16 и старше) посвященный  
Всемирному  Дню волейбола 
-Соревнования,  посвященные  
23 февраля (футбол, спортивное  
многоборье). Футбол  среди 
мужских  команд (от 16 и 
старше) 
- Волейбол, посвященный   Дню  
космонавтики и  закрытию 
волейбольного  сезона (по 
заявкам. женские и мужские 
команды) 
 -Открытое первенство  
Киренского района  по 
настольному  теннису среди 
школьников 
-Мемориальный  районный 

исполнитель 
мероприятия  
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония 

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0   40,0  20,0  100,0  0,0  160,0 
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турнир по мини – футболу 
памяти М.И. Тюрнева 
- Открытое первенство 
Киренского района по 
настольному  теннису среди 
школьников 
- Открытое первенство 
Киренского района по 
волейболу среди юношей и 
девушек 
- Открытие  лыжного  сезона 
-Соревнования  по  
пауэрлифтингу «Новогодний 
турнир силачей» 
 
Мероприятие 1.1.7 
соревнования по  волейболу 
среди  женщин, посвящённые 
празднованию  8 марта 

исполнитель 
мероприятия  
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония" 
 

МБ 5,0 5,0 8,0 8,0   5,0  5,0  10,0  0,0  46,0 

Мероприятие 1.1.8 
лыжная  гонка  "Лыжня  
России" (1 день) 
 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 40,0 7,0 39,85
0 

20,0   23,940 27,0  30,0  0,0  187,790 

Мероприятие 1.1.9 
- Майский  Турнир  по мини- 
футболу  среди  команд  
молодёжи  и  ветеранов (1 день) 
- Майский Турнир по большому 
футболу 
-Спортивные мероприятия, 
посвященные Дню Победы 
(шахматы, баскетбол, стритбол, 
волейбол, городки  и др.) 
 

исполнитель 
мероприятия  
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония" 
 

МБ 0,0 0,0 3,0 5,0   10,0  5,0  25,0  0,0  48,0 

Мероприятие 1.1.10 
туристический  слёт для   
трудовых  коллективов района 
(1 день) 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 10,0 30,0 32,0 35,0   40,0  38,0  50,0  0,0  235,0 
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Мероприятие 1.1.11 
Спортивный праздник, 
посвящённый  Дню защиты  
детей, Дню России, Дню  района 
(городки, лапта, волейбол и др.) 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 13, 0 6, 0 18, 
070 

8,0   0,0  19,0  30,0  0,0  94,070 

Мероприятие 1.1.12 
летние сельские  игры  среди  
МО  района (3 дня), 
Спартакиада северных 
территорий в 2019г. 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 

МБ 184,43
2 

206,8
99 

289,9 0,0   248,240  240,0  250,0  0,0  1 419,471 

Мероприятие 1.1.13 
.летняя  спартакиада  людей  
пенсионного  возраста  (2 дня) 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда»  

МБ 72,569 79,5 40,0 40,0   47,5  48,0  50,0  0,0  377,569 

Мероприятие 1.1.14 
день  физкультурника 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 77,568 69,5 50,0 50,0   50,0  40,0  50,0  0,0  387,068 

Мероприятие 1.1.15 
легкоатлетический  кросс 
"Кросс  нации" 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 

МБ 45,9 85,7 80,0 7, 242  39,204 30,0  40,0  0,0  328,046 

Мероприятие 1.1.16 
«Семейные старты», «Мы-
ГОТовы!»  в течение года 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда»  

МБ 0,0   0,0  0,0  0,0  0,0   5,0  10,0  0,0  15,0 

Мероприятие 1.1.17 
Специальная  олимпиада для 
детей с  ограниченными  
возможностями : дети - 
инвалиды)  и  детей  восьмого  
вида ( награждение, проезд и 
т.д.) 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 
 

МБ 10,0 5,0 0,0 0,0   10,5 10,0  15,0  0,0  50,5 

Мероприятие 1.1.18 
-Зимний фестиваль ГТО 
сдача норм для всех желающих; 
-Летний  фестиваль  ГТО: 
-  сдача норм для всех 
желающих; 
 - легкая атлетика на приз Мэра 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 

МБ 0,0   0,0  10, 
515 

14,160 
  

0,0  10,0  15,0  0,0  49,675 
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Киренского района 
- День шага и др. 
Мероприятие 1.1.19 
организация работы 
Общественного Совета по  
развитию физической  культуры  
и  спорта  в  Киренском районе  
с  целью  координации  
деятельности  органов 
исполнительной  власти, а также  
спортивных и общественных 
организаций  в  сфере  
физической  культуры  и 
массового  спорта 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 0,0   0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

Мероприятие 1.1.20 
Спортивные мероприятия в 
течение года 
 -по шахматам 
- футбол  
- Отборочные игры  по видам 
спорта: футбол, волейбол, 
баскетбол в рамках подготовки 
к обл. спартакиаде. 
 –волейбол, посвященный  Дню 
комсомола для всех желающих; 
-волейбол среди смешанных 
команд 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 
 

МБ 0,0 0,0 11,66
5 

0,0   0,0  20,0  25,0  0,0  56,665 

Мероприятие 1.1.21 
Участие  в  областных  
мероприятиях  сборных команд 
и представителей Киренского  
района 

исполнитель 
мероприятия  
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония" 
 

МБ 0,0 0,0 0,0 421,10
8 

638,3 148,9 280,0 0,0 1 488,308 

Мероприятие 1.1.21 

Спартакиада северных 

территорий 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 

 

М.Б. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 236,0 0,0 0,0 236,0 

Подпрограмма 2 всего, в том Всего  49,233 42,13 70,0 53 194, 51 418,6 5 900,0 0,0  0,0  110 674,9
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«Развитие  спортивной  
инфраструктуры   и  
материально – технической  
базы в Киренском районе» 
 

числе: 
 

7 910 90 70 
 ОБ 0,0  0,0   0,0   50 347,

300   
48 566,5

51 
5 000,0 0,0  0,0  103 913,8

51 
ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ  49,233 42,13

7 
70,0 2 847,6

10 
2 852,13

9 
900,0  0,0  0,0  6 761,119 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

всего  49,233 42,13
7 

70,0 53 194,
910 

51 418,6
90 

5 900,0 0,0  0,0  110 674,9
70 

ОБ 0,0  0,0   0,0   50 347,
300   

48 566,5
51 

5 000,0 0,0  0,0  103 913,8
51 

ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ  49,233 42,13

7 
70,0 2 847,6

10 
2 852,13

9 
900,0  0,0  0,0  6 761,119 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
участник 1 
нет участников 

Всего 0,0  0,0   0,0   0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 

Основное мероприятие 2.1  
финансирование мероприятий 
для развития  спортивной  
инфраструктуры   и  
материально – технической  
базы в Киренском районе 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия: 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

Всего  49,233 42,13
7 

70,0 53 194,
910 

51 418,6
90 

5 900,0 0,0  0,0  110 674,97
0 

 ОБ 0,0  0,0   0,0   50 347,
300   

48 566,5
51 

5 000,0 0,0  0,0  103 913,85
1 

ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ  49,233 42,13

7 
70,0 2 847,6

10 
2 852,13

9 
900,0  0,0  0,0  6 761,119 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Мероприятие 2.1.1 

Изготовление наглядной 

агитации (баннеров, растяжек, 

плакатов, афиш), направленной 

на повышение  мотивации  и 

популязации  пропаганды  

здорового образа  жизни  и  

 
исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 6,043 0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  6,043 
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занятий  физической  культурой  

и  спортом 

 

Мероприятие 2.1.2 

Изготовление  спортивных 

дипломов  и изготовление  

эскиза  диплома  по  видам  

спорта 

 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 30,0 0,0 0,0 0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  30,0 

Мероприятие 2.1.3 

вывоз  спортивного  инвентаря  

из г.Иркутска 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 0,0   0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

Мероприятие 2.1.4. 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

оснащения муниципальных 

организаций, осуществляющих 

свою деятельность в сфере 

физической культуры и спорта 

исполнитель 
мероприятия 
МАУ ДО ДЮЦ 
«Гармония» 

МБ 0,0   0,0  0,0  637,0  
 

666,667 0,0  0,0  0,0  1 303,667 

О.Б.-
500,0 

 

 

О.Б.-
500,0 

 

 

   О.Б.-
1000,0 

 

 

М.Б.-

137,0 

М.Б.-

166,667 

   М.Б.-

303,667 

Мероприятие 2.1.5 

приобретение  спортинвентаря и 

наградной продукции для 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 

МБ 13,190 42,13
7 

70,0 87, 
068  

70,0   0,0  0,0  0,0  282,395 
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проведения мероприятий 

 

 

спорта 
 

Мероприятие 2.1.6 

.улучшение материально - 

технической базы  объектов  

спорта  в  районе: 

финансирование стройконтроля 

реконструкции  стадиона 

"Водник". 

 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

всего 0,0   0,0  0,0  0,0  39 820,1 400,0 0,0  0,0  40 220,100 

О.Б.-  

37 747,7 

О.Б.- 

0,0 

0,0 0,0 37 747,7 

М.б. 

2 072,4 

М.б. 

400,0 

0,0 0,0 2 472,4 

Мероприятие 2.1.7 

Софинансирование  

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности в сфере 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

всего 0,0   0,0  0,0  52 470,
842 

 

10 861,9
23 

5 500,0  0,0  0,0  68 832,765 

 

О.Б.-

49 847,

300 

 

О.Б.- 

10 318,8

51 

5000,0 0,0  0,0  О.Б.-

65 166,151 
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физической культуры и спорта  

 

 

М.Б.- 

2 623,5

42 

М.Б.- 

543,072 

500,0 0,0  0,0  М.Б.- 

3 666,614 
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Утверждена 
постановлением Мэра 

Киренского  
муниципального района 

от  24 декабря 2013 г. №  1128 
с изменениями, внесенными постановлениями 

 от 18.09.2014г.№ 991, 
от 29.12.2014г. № 1426, 
 от  08.04.2015г. № 250  
от 01.10.2015г. № 572 
от  17.12.2015г. № 676 

от 26.01.2016г. № 30 
               от  21.07.2016г. №378 

                                   от 23.12.2016г. № 565 
от 27.02.2017 №70 

от 30.06.2017г. № 359 
от 25.12.2017г. № 583 

от 24.01.2018г. №31 
от  28.06.2018г. № 309 
от 27.09.2018г. № 468 
от 29.12.2018г. № 653 

от28.01.2019г. №37 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1 

"Развитие  физической  культуры  и  массового   спорта                                         
в  Киренском районе" 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА 
"Развитие  физической  культуры  и   спорта  в  Киренском районе                  

на 2014-2021 г.г. " 
(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) 

 
Наименование муниципальной 
программы 

« Развитие  физической  культуры  и   спорта  в  
Киренском районе на 2014-2021 г.г.» 

Наименование подпрограммы  «Развитие  физической  культуры  и  массового   
спорта  в  Киренском районе»      

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

 Отдел по культуре, делам молодежи  и спорту 
администрации Киренского муниципального района 

Участники подпрограммы  
нет 

Цель подпрограммы 

Формирование  и  пропаганда  здорового  образа  
жизни, потребности  в  занятиях  физической  
культурой  и  спортом  населения  г.Киренска и  
Киренского  района,  создание благоприятных  
условий  для  увеличения  охвата   занимающихся  
спортом  и  физической  культурой, улучшение  
имиджа  Киренского  района  по  отдельным  видам  
спорта. 

Задачи подпрограммы 

1.Развитие  массового спорта  и  физической  
культуры  в  Киренском  районе; 
2. Развитие  детско – юношеского  спорта    в  
районе; 
3. Развитие  адаптивной  и  оздоровительной  
физической  культуры          и   спорта  для  всех  
возрастных  и  социальных  категорий  граждан, 
физическое  развитие  людей (в том числе  детей  и  
подростков)   с  ограниченными  возможностями,  
инвалидами  средствами  физической  культуры  и  
спорта; 
4.Формирование  и  пропаганда  здорового  образа  
жизни,  потребности  в  занятиях  физической  
культурой  и  спортом  у  населения  Киренского  
района  как  составляющей  части  здорового  образа  
жизни;   
 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2021 г.г. 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1.Доля населения, систематически занимающегося   
физической  культурой  и  спортом. 
2. Количество граждан, систематически 
занимающихся   физической  культурой  и  спортом. 
3. Число  спортсменов,  входящих  в  состав  
сборных  команд  района  по  видам  спорта, 
занявших  призовые  места  на  областных  
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соревнованиях. 
4. Количество  граждан  с  ограниченными  
возможностями,  в  том  числе  несовершеннолетних  
и  детей (инвалидов) занимающихся  адаптивной  
физической  культурой  и  спортом,  принимающих  
участие  в спортивных мероприятиях  районного  и  
областного  уровней 
5. Количество  проявлений  социально 
неприемлемых  форм  поведения (употребление  
алкогольных  напитков, наркотических  веществ,  
других  ПАВ),                в  том числе  в молодёжной  
среде  путём  формирования  спортивного  стиля  
жизни  населения. 
 
 

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 

Финансирование мероприятий                          по 
развитию  физической  культуры  и  массового   
спорта  в Киренском районе. 
 

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
подпрограммы 

отсутствуют 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

   Общий объем финансирования  составляет     6 
млн. 245, 156  тыс. рублей, в том числе: 
2014 год  -   652,767 тыс. рублей 
2015 год  -  659 , 863тыс. рублей 
2016 год  -  680, 0 тыс. рублей 
2017 год-  668, 510 тыс.рублей 
2018 год – 1 412,116 тыс. рублей 
2019 год- 1 016,9 тыс.рублей 
2020 год-  1 155,0 тыс. рублей 
2021 год-  0,0 тыс. рублей 
 
Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет  6 млн. 245, 156  тыс. рублей, в 
том числе: 
2014 год  -   652,767 тыс. рублей 
2015 год  -  659 , 863тыс. рублей 
2016 год  -  680, 0 тыс. рублей 
2017 год-  668, 510 тыс.рублей 
2018 год – 1 412,116 тыс. рублей 
2019 год- 1 016,9 тыс.рублей 
2020 год-  1 155,0 тыс. рублей 
2021 год-  0,0 тыс. рублей 
 
 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

1. Увеличить  долю населения, систематически 
занимающегося   физической  культурой  и  спортом 
с  61,6 % в 2017 г. до  63,5 % к  2020 году.  
2. Увеличить  количество граждан, систематически 
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занимающихся   физической  культурой  и  спортом 
с 3 073 в 2012 году до 3 250 к 2021 году. 
3.Увеличить  число  спортсменов, входящих в состав 
сборных команд района по видам спорта, занявших  
призовые места на областных соревнованиях с  20 в 
2012 году до 60  человек к 2021 году. 
4. Увеличить количество  граждан с ограниченными 
возможностями, в том числе несовершеннолетних и 
детей (инвалидов)  занимающихся  адаптивной 
физической культурой и спортом, принимающих 
участие в  спортивных мероприятиях районного и 
областного уровней  с  20  в 2012 году  до  60   в  
2021 году. 
5.Снизить  количество проявлений социально 
неприемлемых форм поведения (употребление 
алкогольных напитков, наркотических веществ, 
других ПАВ), в том числе в  молодежной среде,  
путем формирования спортивного стиля жизни 
населения со 115 чел. в 2012  году до 20 человек   к  
2021 году. 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 
 

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые  
показатели подпрограммы, сроки реализации. 

 
Целью подпрограммы является формирование  и  пропаганда  здорового  образа  

жизни, потребности  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом  населения  
г.Киренска и  Киренского  района,  создание благоприятных  условий  для  увеличения  
охвата   занимающихся  спортом  и  физической  культурой, улучшение  имиджа  
Киренского  района  по  отдельным  видам  спорта. 
 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Развитие  массового спорта  и  физической  культуры  в  Киренском  районе; 
2. Развитие  детско – юношеского  спорта    в  районе; 
3. Развитие  адаптивной  и  оздоровительной  физической  культуры  и   спорта  для  всех  
возрастных  и  социальных  категорий  граждан, физическое  развитие  людей (в том числе  
детей  и  подростков)   с  ограниченными  возможностями,  инвалидами  средствами  
физической  культуры  и  спорта; 
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4.Формирование  и  пропаганда  здорового  образа  жизни,  потребности  в  занятиях  
физической  культурой  и  спортом  у  населения  Киренского  района  как  составляющей  
части  здорового  образа  жизни;   
 Срок реализации подпрограммы восемь лет  – с 2014 год по 2021 год.  
 

Показатели,  используемые для достижения поставленной  цели: 
1. Доля населения, систематически занимающегося   физической  культурой  и  спортом. 
2.Количество граждан, систематически занимающихся   физической  культурой  и  
спортом. 
3. Число  спортсменов,  входящих  в  состав  сборных  команд  района  по  видам  спорта, 
занявших  призовые  места  на  областных  соревнованиях. 
4.Количество  граждан  с  ограниченными  возможностями,  в  том  числе  
несовершеннолетних  и  детей (инвалидов) занимающихся  адаптивной  физической  
культурой  и  спортом,  принимающих  участие  в спортивных мероприятиях  районного  и  
областного  уровней. 
5. Количество  проявлений  социально неприемлемых  форм  поведения  (употребление  
алкогольных  напитков, наркотических  веществ,  других  ПАВ),  в  том числе  в 
молодёжной  среде  путём  формирования  спортивного  стиля  жизни  населения. 

Итогом реализации подпрограммы станет: 
1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося   физической  культурой  
и  спортом . 
2.Увеличение  количества граждан, систематически занимающихся физической  
культурой  и  спортом. 
3. увеличение числа  спортсменов,  входящих  в  состав  сборных  команд  района  по  
видам  спорта, занявших  призовые  места  на  областных  соревнованиях. 
4.увеличение количества  граждан  с  ограниченными  возможностями,  в  том  числе  
несовершеннолетних  и  детей (инвалидов) занимающихся  адаптивной  физической  
культурой  и  спортом,  принимающих  участие  в спортивных мероприятиях  районного  и  
областного  уровней. 
5. увеличение количества  проявлений  социально неприемлемых  форм  поведения  
(употребление  алкогольных  напитков, наркотических  веществ,  других  ПАВ),  в  том 
числе  в молодёжной  среде  путём  формирования  спортивного  стиля  жизни  населения 
Факторы, влияющие на достижение плановых показателей: 
- кризисные явления в экономике; 
- изменения федерального и областного законодательства в сфере государственной 
поддержки   физической  культуры  и  спорта 
- форс-мажорные обстоятельства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Сведения о составе и значениях целевых показателей  представлены в приложении 1                      
к настоящей Подпрограмме. 
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Раздел 2.   
Ведомственные  целевые  программа и основные  мероприятия  

подпрограммы 
            Выделение  ведомственных целевых программ в рамках подпрограммы                                          
не  предусмотрено. 
Основные мероприятия подпрограммы: 
- финансирование мероприятий  по развитию  физической  культуры  и  массового   спорта  
в Киренском районе. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении                                  
2    к Подпрограмме. 

 
 

Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные  
на достижение цели и задач подпрограммы. 

 
Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом  «О физической культуре и  спорте  в Российской  
Федерации»  от  04 декабря  2007 г. № 329 – ФЗ. Закон  Иркутской  области                                
«О физической культуре и  спорте  в  Иркутской  области»  от  17  декабря  2008 г.                     
№ 108- ОЗ. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается разработка и 
принятие нормативных правовых актов в сфере реализации подпрограммы. 

 
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы; 

 
На реализацию подпрограммы потребуется    6 млн. 245, 156  тыс. рублей, в том числе: 
2014 год  -   652,767 тыс. рублей 
2015 год  -  659 , 863тыс. рублей 
2016 год  -  680, 0 тыс. рублей 
2017 год-  668, 510 тыс.рублей 
2018 год – 1 412,116 тыс. рублей 
2019 год- 1 016,9 тыс.рублей 
2020 год-  1 155,0 тыс. рублей 
2021 год-  0,0 тыс. рублей 
 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет     0, 0  тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год  -  0,0  тыс. рублей 
2015 год  -  0,0  тыс. рублей 
2016 год  -  0,0 тыс. рублей 
2017 год-0,0 тыс. рублей 
2018 год-0,0 тыс. рублей 
2019 год- 0,0 тыс.рублей 
2020 год- 0,0 тыс.рублей 
2021 год-0,0 тыс.руб. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета  6 млн. 245, 156  тыс. рублей, в 
том числе: 
2014 год  -   652,767 тыс. рублей 
2015 год  -  659 , 863тыс. рублей 
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2016 год  -  680, 0 тыс. рублей 
2017 год-  668, 510 тыс.рублей 
2018 год – 1 412,116 тыс. рублей 
2019 год- 1 016,9 тыс.рублей 
2020 год-  1 155,0 тыс. рублей 
2021 год-  0,0 тыс. рублей 
 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 
подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении 2 к 
Подпрограмме. 

 
 

Раздел 5.  Сведения  об участии организаций 
 

В реализации мероприятий программы, входящих в состав основных мероприятий 
муниципальной программы  участвуют  МКУК «Методический центр народного 
творчества и досуга «Звезда», МАУ ДО ДЮЦ Киренского района «Гармония». 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 
Киренского района «Развитие 
физической  культуры и  спорта в 
Киренском  районе   на 2014-2021 
г.г.» 

  

 СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

  

    
  КИРЕНСКОГО   РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА  2014-2021 ГОДЫ» 
 

  

  
 

    
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
 показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 
год 

текущий 
год 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г. 

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

1 Муниципальная программа  Киренского района «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2021 годы» 

1 
Доля населения, систематически 
занимающегося   физической  
культурой  и  спортом 

% - - - - - 61,6 62,0 62,5 63,0 63,5 
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2. 

Количество граждан, 
систематически занимающихся   
физической  культурой  и  
спортом  
 

Чел. 3 073 3 100 3 150 3 200 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 

3. 

 
Число  спортсменов,  входящих  
в  состав  сборных  команд  
района  по  видам  спорта, 
занявших  призовые  места  на  
областных  соревнованиях. 
 

 
 

чел 

 
 

20 

 
 

25 

 
 

15 

 
 

20 

 
 

25 

 
 

35 

 
 

45 

 
 

55 

 
 

60 

 
 

60 

4. 

Количество  граждан  с  
ограниченными  
возможностями,  в  том  числе  
несовершеннолетних  и  детей 
(инвалидов) занимающихся  
адаптивной  физической  
культурой  и  спортом,  
принимающих  участие  в 
спортивных мероприятиях  
районного  и  областного  
уровней 

Чел. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 60 

5. Количество  проявлений  Чел.       115 100 80 70 60 50 40 30 20 20 
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социально неприемлемых  форм  
поведения (употребление  
алкогольных  напитков, 
наркотических  веществ,  других  
ПАВ),                в  том числе  в 
молодёжной  среде  путём  
формирования  спортивного  
стиля  жизни  населения. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ    « 
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2021 г.г.»ЗА СЧЕТ 

ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа) 
 

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий 

Источники финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

первый 
год 

действ
ия 

програ
ммы 
2014 

второ
й год 
дейст
вия 

прогр
аммы 
2015 

Трет
ий 
год 

дейст
вия 

прогр
аммы  
2016 

Четвер
тый 
год  

действ
ия  

програ
ммы 
2017 

Пятый 
год  

действия  
програм

мы 
2018 

 

Шестой 
год 

действия 
програм

мы 
 

2019 

 

Седьм

ой год 

действ

ия 

програ

ммы 

2020 

 

Послед
ний 
год  
заверш
ения 
 
действ
ия  

програ

ммы 

2021 
 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Подпрограмма 1 
 
«Развитие  физической  
культуры  и  массового   спорта  
в Киренском районе» 

всего, в том 
числе: 
 

Всего 652,76
7  

 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

1 
412,116  

1016,9 1 155,0 0,0  6 245,156 

 ОБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ 652,76

7  
 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

1 
412,116  

1016,9 1 155,0 0,0  6 245,156 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: 
отдел по 

всего 652,76
7  

 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

1 
412,116  

1016,9 1 155,0 0,0  6 245,156 

ОБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

 Приложение 2 к муниципальной 
программе Киренского района 
«Развитие физической  культуры и  
спорта в Киренском  районе   на 
2014-2021 г.г.» 
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культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

МБ 652,76
7  

 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

1 
412,116  

1016,9 1 155,0 0,0  6 245,156 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
участник 1 
нет участников 

Всего 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
 ОБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное мероприятие 1.1  
финансирование мероприятий 
по развитию физической  
культуры и массового  спорта в 
Киренском районе 
 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия: 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

Всего 652,76
7  

 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

1 
412,116  

1016,9 1 155,0 0,0  6 245,156 

 ОБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ 652,76

7  
 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

1 
412,116  

1016,9 1 155,0 0,0  6 245,156 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Мероприятие 1.1.1 
Участие  в  областных  
мероприятиях  сборных команд 
МАУ  ДО  ДЮЦ  "Гармония" 

исполнитель 
мероприятия 
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония" 

МБ 30,0 65,12
7 

57,0 60,0   246,860  100,0  100,0  0,0  658,987 

Мероприятие 1.1.2 
организация пропаганды 
здорового  образа жизни  среди  
широких  слоев  населения, 
занятий  физической  культурой  
и  спортом. 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 45,0 0,0   0,0  0,0   0,0  0,0  10,0  0,0  55,0 

Мероприятие 1.1.3 
чествование лучших  тренеров, 
преподавателей, учителей 
физкультуры, учеников  за 
спортивные  достижения года. 

 

исполнитель 
мероприятия  
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония" 
 

МБ 15,0 0,0   0,0  0,0   5,0  0,0  15,0  0,0  35,0 

Мероприятие 1.1.4 
освещение  в  средствах  
массовой информации( на 
официальном сайте 
администрации района) 
результатов участия в 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

МБ 0,0   0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 



42 
 

соревнованиях  разного  уровня  
спортсменов  и  команд  
Киренского района 

 

 

Мероприятие 1.1.5 
Межрайонные и районные  
турниры до 5 видов спорта  и 
подготовительные турниры по 
мини-футболу, баскетболу, 
волейболу, шахматам и 
настольному теннису в течение 
года 
 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 

МБ 104,29
8 

100,1
37 

40, 0 0,0   7,572  15,0  50,0  0,0  317,007 

Мероприятие 1.1.6 
соревнования среди  молодёжи ( 
в течение года) - 
Рождественский  турнир по 
баскетболу                         
(возраст  от 16 лет  и старше) 
- Рождественский  турнир по 
волейболу среди юношей и 
девушек 
- Открытое  первенство 
Киренского района по лыжным 
гонкам (спринт) 
- Личное первенство  
Киренского района  по 
настольному  теннису 
-Волейбол среди  мужских  
команд,                                  (от 
16 и старше) посвященный  
Всемирному  Дню волейбола 
-Соревнования,  посвященные  
23 февраля (футбол, спортивное  
многоборье). Футбол  среди 
мужских  команд (от 16 и 
старше) 
- Волейбол, посвященный   Дню  
космонавтики и  закрытию 

исполнитель 
мероприятия  
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония 

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0   40,0  20,0  100,0  0,0  160,0 
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волейбольного  сезона (по 
заявкам. женские и мужские 
команды) 
 -Открытое первенство  
Киренского района  по 
настольному  теннису среди 
школьников 
-Мемориальный  районный 
турнир по мини – футболу 
памяти М.И. Тюрнева 
- Открытое первенство 
Киренского района по 
настольному  теннису среди 
школьников 
- Открытое первенство 
Киренского района по 
волейболу среди юношей и 
девушек 
- Открытие  лыжного  сезона 
-Соревнования  по  
пауэрлифтингу «Новогодний 
турнир силачей» 
 
Мероприятие 1.1.7 
соревнования по  волейболу 
среди  женщин, посвящённые 
празднованию  8 марта 

исполнитель 
мероприятия  
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония" 
 

МБ 5,0 5,0 8,0 8,0   5,0  5,0  10,0  0,0  46,0 

Мероприятие 1.1.8 
лыжная  гонка  "Лыжня  
России" (1 день) 
 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 40,0 7,0 39,85
0 

20,0   23,940 27,0  30,0  0,0  187,790 

Мероприятие 1.1.9 
- Майский  Турнир  по мини- 
футболу  среди  команд  
молодёжи  и  ветеранов (1 день) 
- Майский Турнир по большому 
футболу 
-Спортивные мероприятия, 
посвященные Дню Победы 

исполнитель 
мероприятия  
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония" 
 

МБ 0,0 0,0 3,0 5,0   10,0  5,0  25,0  0,0  48,0 
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(шахматы, баскетбол, стритбол, 
волейбол, городки  и др.) 
 
Мероприятие 1.1.10 
туристический  слёт для   
трудовых  коллективов района 
(1 день) 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 10,0 30,0 32,0 35,0   40,0  38,0  50,0  0,0  235,0 

Мероприятие 1.1.11 
Спортивный праздник, 
посвящённый  Дню защиты  
детей, Дню России, Дню  района 
(городки, лапта, волейбол и др.) 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 13, 0 6, 0 18, 
070 

8,0   0,0  19,0  30,0  0,0  94,070 

Мероприятие 1.1.12 
летние сельские  игры  среди  
МО  района (3 дня), 
Спартакиада северных 
территорий в 2019г. 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 

МБ 184,43
2 

206,8
99 

289,9 0,0   248,240  240,0  250,0  0,0  1 419,471 

Мероприятие 1.1.13 
.летняя  спартакиада  людей  
пенсионного  возраста  (2 дня) 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда»  

МБ 72,569 79,5 40,0 40,0   47,5  48,0  50,0  0,0  377,569 

Мероприятие 1.1.14 
день  физкультурника 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 77,568 69,5 50,0 50,0   50,0  40,0  50,0  0,0  387,068 

Мероприятие 1.1.15 
легкоатлетический  кросс 
"Кросс  нации" 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 

МБ 45,9 85,7 80,0 7, 242  39,204 30,0  40,0  0,0  328,046 

Мероприятие 1.1.16 
«Семейные старты», «Мы-
ГОТовы!»  в течение года 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда»  

МБ 0,0   0,0  0,0  0,0  0,0   5,0  10,0  0,0  15,0 

Мероприятие 1.1.17 
Специальная  олимпиада для 
детей с  ограниченными  
возможностями : дети - 
инвалиды)  и  детей  восьмого  
вида ( награждение, проезд и 
т.д.) 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 
 

МБ 10,0 5,0 0,0 0,0   10,5 10,0  15,0  0,0  50,5 
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Мероприятие 1.1.18 
-Зимний фестиваль ГТО 
сдача норм для всех желающих; 
-Летний  фестиваль  ГТО: 
-  сдача норм для всех 
желающих; 
 - легкая атлетика на приз Мэра 
Киренского района 
- День шага и др. 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 

МБ 0,0   0,0  10, 
515 

14,160 
  

0,0  10,0  15,0  0,0  49,675 

Мероприятие 1.1.19 
организация работы 
Общественного Совета по  
развитию физической  культуры  
и  спорта  в  Киренском районе  
с  целью  координации  
деятельности  органов 
исполнительной  власти, а также  
спортивных и общественных 
организаций  в  сфере  
физической  культуры  и 
массового  спорта 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 0,0   0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

Мероприятие 1.1.20 
Спортивные мероприятия в 
течение года 
 -по шахматам 
- футбол  
- Отборочные игры  по видам 
спорта: футбол, волейбол, 
баскетбол в рамках подготовки 
к обл. спартакиаде. 
 –волейбол, посвященный  Дню 
комсомола для всех желающих; 
-волейбол среди смешанных 
команд 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 
 

МБ 0,0 0,0 11,66
5 

0,0   0,0  20,0  25,0  0,0  56,665 
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Мероприятие 1.1.21 
Участие  в  областных  
мероприятиях  сборных команд 
и представителей Киренского  
района 

исполнитель 
мероприятия  
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония" 
 

МБ 0,0 0,0 0,0 421,10
8 

638,3 148,9 280,0 0,0 1 488,308 

Мероприятие 1.1.21 

Спартакиада северных 

территорий 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 

 

М.Б. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 236,0 0,0 0,0 236,0 
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Утверждена 
постановлением Мэра 

Киренского 
 муниципального района 

от 24 декабря 2013 г. № 1128 
с изменениями, внесенными постановлениями 

 от 18.09.2014г.№ 991, 
от 29.12.2014г. № 1426, 
 от  08.04.2015г. № 250  

от 01.10.2015г.№ 57 
от 17.12.2015г. № 676 

              от  21.07.2016г. №378 
                                   от 23.12.2016г. № 565 

от  27.02.2017г. №70 
от 30.06.2017г. № 359 
от 25.12.2017г. № 583 
от 24.01.2018г. № 31 
от 28.06.2018г.№309 

от 27.09.2018г. № 468 
от 29.12.2018г. № 653 

от 28.01.2019г. №37 
 

 
 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА №2  
«Развитие  спортивной  инфраструктуры   и  материально – технической  

базы  в Киренском  районе» 
  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
"Развитие  физической  культуры  и  спорта в Киренском   районе         

на 2014-2021 г.г. " 
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Киренск, 2013 год. 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2 
"Развитие спортивной  инфраструктуры   и  материально – технической  

базы в  Киренском районе "  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА 

"Развитие  физической  культуры  и   спорта  в  Киренском районе                  
на 2014-2021 г.г. " 

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) 
 

Наименование 
муниципальной программы 

« Развитие  физической  культуры  и   спорта  
в  Киренском районе на 2014-2021 г.г» 

Наименование 
подпрограммы  

«Развитие спортивной  инфраструктуры   и  
материально – технической  базы в  
Киренском районе» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

 Отдел по культуре, делам молодежи  и 
спорту администрации Киренского 
муниципального района 

Участники подпрограммы  нет 

Цель подпрограммы 

Развитие материально – технической  базы  
муниципальных  объектов  спорта, 
вхождение в Государственную  программу  
Иркутской  области  «Развитие физической  
культуры и спорта   в Иркутской  области   
на  2014 – 2020 г. г. » 

Задачи подпрограммы 

Развитие  спортивной  инфраструктуры  
материально – технической  базы в  
Киренском  районе. 
 

Сроки реализации 
подпрограммы 2014-2021 г.г. 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Увеличение  пропускной  способности  
объектов  спорта  в районе  за  счёт  
реконструкции стадиона «Водник»  и  
строительства  спортивно- оздоровительного  
комплекса  в п.Алексеевск 
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Перечень основных 
мероприятий подпрограммы 

Финансирование мероприятий для развития  
спортивной  инфраструктуры   и  
материально – технической  базы в 
Киренском районе 

Перечень ведомственных 
целевых программ, входящих 
в состав подпрограммы 

отсутствуют 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет               
110 674,970  тыс. рублей, в том числе: 
2014 год  - 49, 233 тыс. рублей 
2015 год  -42,137  тыс. рублей 
2016 год  - 70,0   тыс. рублей 
2017 год- 53 194,910 тыс.рублей 
2018 год- 51 418,690 тыс.рублей 
2019 год- 5 900,0 тыс.рублей 
2020 год- 0,0 тыс.рублей 
2021 год-0,0 тыс.рублей 
Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составляет    
103 913,851тыс. рублей, в том числе: 
2014 год  - 0,0  тыс. рублей 
2015 год  - 0,0  тыс. рублей 
2016 год  - 0,0 тыс. рублей 
2017 год- 50 347,3 тыс.рублей 
2018 год- 48 566,551 тыс.рублей 
2019 год-5  000,0 тыс.рублей 
2020 год- 0,0 тыс.рублей 
2021 год- 0,0 тыс.рублей 
 
Объем финансирования за счет средств 
местного бюджета 6 761,119 тыс. рублей, в 
том числе: 
2014 год  - 49, 233 тыс. рублей 
2015 год  -42,137  тыс. рублей 
2016 год  - 70,0   тыс. рублей 
2017 год- 2 847,610 тыс.рублей 
2018 год-  2 852,139 тыс.рублей 
2019 год- 900,0 тыс.рублей 
2020 год- 0,0 тыс.рублей 
2021 год- 0,0 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Улучшить материально-техническую базу  
объектов спорта в Киренском районе, в том 
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подпрограммы числе: 

- Софинансирование  капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта ( 
строительство  СОКа  в  п.Алексеевск) 
- стадион «Водник»- в части  
финансирования заключения  по проектно-
сметной документации (далее ПСД) в 
соответствии с требованиями 
законодательства и реконструкция стадиона, 
увеличив пропускную способность с  500 до 
2000 человек, повысить качество 
предлагаемых услуг в сфере физкультуры и 
спорта. 
 

 
 

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые  
показатели подпрограммы, сроки реализации. 

 
Целью подпрограммы является развитие материально – технической  

базы  муниципальных  объектов  спорта, вхождение в Долгосрочную  
целевую  программу  Иркутской  области  «Развитие физической  культуры       
и спорта  в Иркутской  области»  на  2014 – 2020 г. 
 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей 
задачи: 
  - развитие  спортивной  инфраструктуры  материально – технической  базы 
в  Киренском  районе. 
 Срок реализации подпрограммы восемь лет –с 2014 по  2021 год.  
 
Показатели,  используемые для достижения поставленной  цели: 
1.Улучшения  материально – технической  базы  объектов  спорта  в  районе: 
реконструкция стадиона «Водник», финансирования заключения  по 
проектно-сметной документации (далее ПСД) в соответствии с требованиями 
законодательства. 
2. Софинансирование  капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта ( строительство  СОКа  
в  п.Алексеевск) 

Итогом реализации подпрограммы станет: 
Улучшение  материально-технической  базы  объектов спорта в Киренском 
районе, в том числе: 
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- Софинансирование  капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта ( строительство  СОКа  
в  п.Алексеевск); 

-реконструкция  стадиона «Водник» в части софинансирования   работ по 
реконструкции, финансирования заключения  по проектно-сметной 
документации (далее ПСД) в соответствии с требованиями законодательства, 
увеличив пропускную способность с 500 до 2000 человек, повысить качество 
предлагаемых услуг в сфере физкультуры и спорта. 
 Факторы, влияющие на достижение плановых показателей: 
- кризисные явления в экономике; 
- изменения федерального и областного законодательства в сфере 
государственной поддержки   физической  культуры  и  спорта 
- форс-мажорные обстоятельства. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Сведения о составе и значениях целевых показателей  представлены в 
приложении 1    к настоящей   Подпрограмме. 

Раздел 2.   
Ведомственные  целевые  программы и основные  мероприятия  

подпрограммы 
. 
Основное мероприятие подпрограммы: 
  - развитие   спортивной  инфраструктуры  и  материально – технической  
базы. 
  Финансирование  мероприятий   по  развитию  физической  культуры  и  
массового  спорта  в Киренском районе,  оно   включает  в  себя: 
- финансирование  реконструкции стадиона «Водник»; 
- Софинансирование  капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта ( строительство  СОКа  
в  п.Алексеевск. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении  
2    к  Подпрограмме. 
 

Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные  
на достижение цели и задач подпрограммы; 

 
Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом  «О физической 
культуре и  спорте  в Российской  Федерации»  от  04 декабря  2007 г. № 329 
– ФЗ. Закон  Иркутской  области «О физической культуре и  спорте  в  
Иркутской  области»  от  17  декабря  2008 г.     № 108- ОЗ. 
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В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается 
разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере реализации 
подпрограммы. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 
На реализацию подпрограммы потребуется110 674,970  тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 год  - 49, 233 тыс. рублей 
2015 год  -42,137  тыс. рублей 
2016 год  - 70,0   тыс. рублей 
2017 год- 53 194,910 тыс.рублей 
2018 год- 51 418,690 тыс.рублей 
2019 год- 5 900,0 тыс.рублей 
2020 год- 0,0 тыс.рублей 
2021 год-0,0 тыс.рублей 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет   
103 913,851тыс. рублей, в том числе: 
2014 год  - 0,0  тыс. рублей 
2015 год  - 0,0  тыс. рублей 
2016 год  - 0,0 тыс. рублей 
2017 год- 50 347,3 тыс.рублей 
2018 год- 48 566,551 тыс.рублей 
2019 год-5  000,0 тыс.рублей 
2020 год- 0,0 тыс.рублей 
2021 год- 0,0 тыс.рублей 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет   6 
761,119 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год  - 49, 233 тыс. рублей 
2015 год  -42,137  тыс. рублей 
2016 год  - 70,0   тыс. рублей 
2017 год- 2 847,610 тыс.рублей 
2018 год-  2 852,139 тыс.рублей 
2019 год- 900,0 тыс.рублей 
2020 год- 0,0 тыс.рублей 
2021 год- 0,0 тыс.рублей  
Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 
подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении 2 к 
Подпрограмме. 

 
 

Раздел 5.  Сведения  об участии организаций 
 

В реализации мероприятий программы, входящих в состав основных 
мероприятий муниципальной программы,  участвуют  МКУК «Методический 
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центр народного творчества и досуга «Звезда», МАУ ДО ДЮЦ Киренского 
района «Гармония». 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 
Киренского района «Развитие 
физической  культуры и  спорта в 
Киренском  районе   на 2014-2021 
г.г.» 

  

 СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2   МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО   РАЙОНА    «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ 

НА  2014-2021 ГОДЫ» 
 

 

  

    
   

 

  

  
 

    
  
 
 
 
 
 

               

    

№ 
п/п 

Наименование целевого 
 показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 
год 

текущий 
год 

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

1 Муниципальная программа  Киренского района «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2021 годы» 

1. 

Увеличение  пропускной  
способности  объектов  спорта  
в  районе за  счёт  
реконструкции стадиона 
«Водник»  и  строительства  
спортивно- оздоровительного  
комплекса  в п.Алексеевск 
 

    Чел. 500 550 1 200 1 800  2000  2000  2000  2000 2000 2000 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ    « 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2021 г.г.»ЗА СЧЕТ 
ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа) 

 

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий 

Источники финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

первый 
год 

действ
ия 

програ
ммы 
2014 

второ
й год 
дейст
вия 

прогр
аммы 
2015 

Трет
ий 
год 

дейст
вия 

прогр
аммы  
2016 

Четвер
тый 
год  

действ
ия  

програ
ммы 
2017 

Пятый 
год  

действия  
програм

мы 
2018 

 

Шестой 
год 

действия 
програм

мы 
 

2019 

 

Седьм

ой год 

действ

ия 

програ

ммы 

2020 

 

Послед
ний 
год  
заверш
ения 
 
действ
ия  

програ

ммы 

2021 
 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Подпрограмма 2 
«Развитие  спортивной  
инфраструктуры   и  
материально – технической  
базы в Киренском районе» 
 

всего, в том 
числе: 
 

Всего  49,233 42,13
7 

70,0 53 194,
910 

51 418,6
90 

5 900,0 0,0  0,0  110 674,9
70 

 ОБ 0,0  0,0   0,0   50 347,
300   

48 566,5
51 

5 000,0 0,0  0,0  103 913,8
51 

ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ  49,233 42,13

7 
70,0 2 847,6

10 
2 852,13

9 
900,0  0,0  0,0  6 761,119 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
ответственный всего  49,233 42,13 70,0 53 194, 51 418,6 5 900,0 0,0  0,0  110 674,9

 Приложение 2 к муниципальной 
программе Киренского района 
«Развитие физической  культуры и  
спорта в Киренском  районе   на 
2014-2021 г.г.» 
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исполнитель 
подпрограммы: 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

7 910 90 70 
ОБ 0,0  0,0   0,0   50 347,

300   
48 566,5

51 
5 000,0 0,0  0,0  103 913,8

51 
ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ  49,233 42,13

7 
70,0 2 847,6

10 
2 852,13

9 
900,0  0,0  0,0  6 761,119 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
участник 1 
нет участников 

Всего 0,0  0,0   0,0   0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 

Основное мероприятие 2.1  
финансирование мероприятий 
для развития  спортивной  
инфраструктуры   и  
материально – технической  
базы в Киренском районе 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия: 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

Всего  49,233 42,13
7 

70,0 53 194,
910 

51 418,6
90 

5 900,0 0,0  0,0  110 674,97
0 

 ОБ 0,0  0,0   0,0   50 347,
300   

48 566,5
51 

5 000,0 0,0  0,0  103 913,85
1 

ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ  49,233 42,13

7 
70,0 2 847,6

10 
2 852,13

9 
900,0  0,0  0,0  6 761,119 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Мероприятие 2.1.1 

Изготовление наглядной 

агитации (баннеров, растяжек, 

плакатов, афиш), направленной 

на повышение  мотивации  и 

популязации  пропаганды  

здорового образа  жизни  и  

занятий  физической  культурой  

и  спортом 

 

 
исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 6,043 0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  6,043 

Мероприятие 2.1.2 

Изготовление  спортивных 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 

МБ 30,0 0,0 0,0 0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  30,0 
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дипломов  и изготовление  

эскиза  диплома  по  видам  

спорта 

 

молодежи и 
спорта 
 

Мероприятие 2.1.3 

вывоз  спортивного  инвентаря  

из г.Иркутска 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 0,0   0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

Мероприятие 2.1.4. 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

оснащения муниципальных 

организаций, осуществляющих 

свою деятельность в сфере 

физической культуры и спорта 

исполнитель 
мероприятия 
МАУ ДО ДЮЦ 
«Гармония» 

МБ 0,0   0,0  0,0  637,0  
 

666,667 0,0  0,0  0,0  1 303,667 

О.Б.-
500,0 

 

 

О.Б.-
500,0 

 

 

   О.Б.-
1000,0 

 

 

М.Б.-

137,0 

М.Б.-

166,667 

   М.Б.-

303,667 

Мероприятие 2.1.5 

приобретение  спортинвентаря и 

наградной продукции для 

проведения мероприятий 

 

 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 13,190 42,13
7 

70,0 87, 
068  

70,0   0,0  0,0  0,0  282,395 
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Мероприятие 2.1.6 

.улучшение материально - 

технической базы  объектов  

спорта  в  районе: 

финансирование стройконтроля 

реконструкции  стадиона 

"Водник". 

 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

всего 0,0   0,0  0,0  0,0  39 820,1 400,0 0,0  0,0  40 220,100 

О.Б.-  

37 747,7 

О.Б.- 

0,0 

0,0 0,0 37 747,7 

М.б. 

2 072,4 

М.б. 

400,0 

0,0 0,0 2 472,4 

Мероприятие 2.1.7 

Софинансирование  

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности в сфере 

физической культуры и спорта  

 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

всего 0,0   0,0  0,0  52 470,
842 

 

10 861,9
23 

5 500,0  0,0  0,0  68 832,765 

 

О.Б.-

49 847,

300 

 

О.Б.- 

10 318,8

51 

5000,0 0,0  0,0  О.Б.-

65 166,151 

 

М.Б.- 

2 623,5

42 

М.Б.- 

543,072 

500,0 0,0  0,0  М.Б.- 

3 666,614 
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