
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.10.2020 г.   № 1151 

            г. Россошь 
 

Об утверждении муниципальной 

программы Россошанского 

муниципального района 

«Развитие физической культуры 

и спорта» 

 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Россошанского муниципального района, в соответствии с 

постановлением администрации Россошанского муниципального района от 

15.10.2013 № 2401 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Россошанского муниципального района», 

распоряжением администрации Россошанского муниципального района от 

24.09.2020 № 291-р «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Россошанского муниципального района», администрация Россошанского 

муниципального района Воронежской области постановляет:  

1. Утвердить муниципальную программу Россошанского 

муниципального района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – 

Программа) согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Россошанского муниципального района от 31.12.2013г. № 2944 «Об утверждении 

муниципальной программы Россошанского муниципального района «Развитие 

физической культуры и спорта» с 01 января 2021 года. 

3. Отделу по финансам (А.И. Гольев) обеспечить финансирование 

мероприятий Программы в рамках утвержденного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 



 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Россошанского муниципального района  

от «27» октября 2020 г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Развитие физической культуры и спорта»  

 (далее - муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел по физической культуре и спорту администрации 

Россошанского муниципального района 

Исполнители 

муниципальной 

программы 
 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 

Россошанского муниципального района; 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Россошанского муниципального района. 

 Проектный офис администрации Россошанского 

муниципального района. 

Муниципальное казенное учреждение спортивно-

оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец 

«Россошь». 

Муниципальное казенное учреждение «Россошанская 

спортивная школа». 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы и 

основные 

мероприятия 

муниципальной 

программы, не 

включенные в 

подпрограммы 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в 

Россошанском муниципальном районе». 

Подпрограмма 2 «Финансовое обеспечение муниципального 

казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с 

искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь». 

Подпрограмма 3 «Строительство и реконструкция спортивных 

сооружений в Россошанском муниципальном районе». 

Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение муниципального 

казенного учреждения «Россошанская спортивная школа». 

Цели 

муниципальной 

программы 

Проведение мероприятий по созданию условий для увеличения 

доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. 

Повышение конкурентоспособности россошанских спортсменов 

на региональных, всероссийских и международных соревнованиях, а 

также успешное проведение на территории Россошанского 

муниципального района крупнейших спортивных соревнований. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Увеличение доли населения, принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО в общей численности населения. 



 

 

 

Повышение уровня занятий физической культурой и спортом 

среди населения района. 

Обеспечение успешного выступления россошанских 

спортсменов на крупнейших региональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях и совершенствование 

системы подготовки спортивного резерва. 

Создание, модернизация и укрепление инфраструктуры и 

материально-технической базы в отрасли физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 

Проведение на высоком организационном уровне районных, 

областных и всероссийских спортивных мероприятий. 

Обеспечение эффективного использования спортивных 

объектов. 

Повышение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта. 

Показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы  

2021-2026 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих 

ценах каждого 

года реализации 

муниципальной 

программы) 

 

 Общий объем финансирования муниципальной программы 

(тыс.рублей): 

 

Год Всего  

Федерал

ьный 

бюджет  

Областно

й бюджет  

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые 

источники  

Всего 356858,0 0,0 6369,0 94670,0 0,0 

2021 58793,0 0,0 1138,0 57655,0 0,0 

2022 58232,8 0,0 0,0 58232,8 0,0 

2023 65133,8 0,0 5231,0 59902,8 0,0 

2024 58232,8 0,0 0,0 58232,8 0,0 

2025 58232,8 0,0 0,0 58232,8 0,0 

2026 58232,8 0,0 0,0 58232,8 0,0 

 
 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском 



 

 

 

муниципальном районе» муниципальной программы Россошанского муниципального 

района 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном 

районе»  

(далее – Подпрограмма) 

 

Исполнители 

подпрограммы  

Отдел по физической культуре и спорту администрации 

Россошанского муниципального района. 

Проектный офис администрации Россошанского муниципального 

района. 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы  

Основное мероприятие 1. Обеспечение участия Россошанских 

спортсменов в районных, региональных, всероссийских и 

международных спортивных мероприятиях. 

Основное мероприятие 2. Реализация календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Россошанского муниципального района.  

Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Основное мероприятие 4. Реализация мероприятий по созданию 

условий для развития физической культуры и массового спорта. 

Основное мероприятие 5. Развитие игровых видов спорта в 

игровых спортивных клубах Россошанского муниципального района. 

Цель 

подпрограммы  

Создание условий для укрепления здоровья населения путем 

приобщения граждан всех возрастов, в том числе молодого поколения, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

регулярным занятиям спортом.  

Задачи 

подпрограммы  

Повышение уровня занятий физической культурой и спортом среди 

населения района.  

Повышение уровня занятий физической культурой и спортом среди 

обучающихся. 

Увеличение количества физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализации 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Россошанского муниципального района. 

Увеличение доли населения, принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО в общей численности населения. 

Развитие игровых видов спорта в игровых спортивных клубах 

Россошанского муниципального района. 

Показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы  

Доля населения среднего возраста, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста 



 

 

 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся. 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения. 

Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории района в рамках реализации календарного 

плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Россошанского муниципального района. 

Количество физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории района в рамках реализация 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Россошанского муниципального района и 

Воронежской области. 

Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 

населения. 

Охват населения мероприятиями, проведенными инструкторами-

методистами (инструкторами по спорту) в Россошанском 

муниципальном районе. 

Уровень освоения бюджетных средств. 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2021 - 2026 годы  

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих 

ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы) 

Объем финансирования Подпрограммы 1 «Развитие физической 

культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе», в том 

числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей): 

Год Всего Федераль

ный 

бюджет 

Областно

й бюджет  

Местный 

бюджет 

Внебюджет

ные 

источники 

Всего 42252,40 0,0 1138,00 41114,40 0,0 

2021 7990,40 0,0 1138,00 6852,40 0,0 

2022 6852,40 0,0 0,0 6852,40 0,0 

2023 6852,40 0,0 0,0 6852,40 0,0 

2024 6852,40 0,0 0,0 6852,40 0,0 

2025 6852,40 0,0 0,0 6852,40 0,0 

2026 6852,40 0,0 0,0 6852,40 0,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Подпрограмма 2 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения 

спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец 

«Россошь» муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 2 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения спортивно-

оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь» 

(далее – МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь») 

 

Исполнители 

подпрограммы  

Отдел по физической культуре и спорту администрации 

Россошанского муниципального района. 

МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы  

Обеспечение деятельности МКУ СОК «Ледовый дворец 

«Россошь». 

Цель подпрограммы  Обеспечение доступности и повышение качества 

предоставляемых услуг МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь».  

Задачи 

подпрограммы  

Содействие развитию массового спорта и физкультурно-

оздоровительного движения в Россошанском муниципальном 

районе. 

Обеспечение бесперебойной, качественной работы учреждения. 

Сохранение и содержание спортивных сооружений в районе, 

координация их использования. 

Показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы  

Уровень освоения бюджетных средств. 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2021 - 2026 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

подпрограммы) 

Объем финансирования Подпрограммы 2 ««Финансовое 

обеспечение муниципального казенного учреждения спортивно-

оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый 

дворец «Россошь», в том числе по источникам и годам 

финансирования (тыс.рублей): 

Год Всего Федераль

ный 

бюджет 

Областно

й бюджет  

Местный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

источник

и 

Всего 154500,30 0,0 0,0 154500,30 0,0 

2021 25422,3 0,0 0,0 25422,3 0,0 

2022 25815,6 0,0 0,0 25815,6 0,0 

2023 25815,6 0,0 0,0 25815,6 0,0 

2024 25815,6 0,0 0,0 25815,6 0,0 

2025 25815,6 0,0 0,0 25815,6 0,0 

2026 25815,6 0,0 0,0 25815,6 0,0 
 



 

 

 

Подпрограмма 3 «Строительство и реконструкция спортивных сооружений в 

Россошанском муниципальном районе» муниципальной программы Россошанского 

муниципального района «Развитие физической культуры и спорта» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 3 «Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Россошанском 

муниципальном районе» 

Исполнители 

подпрограммы  

Отдел по физической культуре и спорту администрации 

Россошанского муниципального района. 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 

Россошанского муниципального района  

Проектный офис администрации Россошанского 

муниципального района. 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы  

Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» 

Цель подпрограммы  Развитие спортивной инфраструктуры в Россошанском 

муниципальном районе с целью создания для всех категорий и 

групп населения условий для систематических  занятий физической 

культурой и спортом, в том числе подготовки спортивного резерва.  

Задачи 

подпрограммы  

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта по 

месту жительства, а также  для занятий массовым спортом в 

образовательных учреждениях. 

Показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы  

Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта. 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2021 - 2026 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

подпрограммы) 

Объем финансирования Подпрограммы 3 «Строительство и 

реконструкция спортивных сооружений в Россошанском 

муниципальном районе», в том числе по источникам и годам 

финансирования (тыс.рублей): 

Год Всего Федераль

ный 

бюджет 

Областно

й бюджет  

Местный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

источник

и 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 6901,0 0,0 5231,0 1670,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 

Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения 

«Россошанская спортивная школа» муниципальной программы Россошанского 

муниципального района «Развитие физической культуры и спорта» 



 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 4 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения 

«Россошанская спортивная школа» (далее - МКУ «Россошанская СШ») 

Исполнители 

подпрограммы  

Отдел по физической культуре и спорту администрации 

Россошанского муниципального района. 

МКУ «Россошанская СШ». 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы  

Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская СШ». 

Цель подпрограммы  Обеспечение успешного выступления спортсменов 

Россошанского муниципального района на спортивных 

соревнованиях и совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва. 

Задачи 

подпрограммы  

Совершенствование системы отбора и создание условий 

для подготовки спортсменов сборных команд Россошанского 

муниципального района; развитие детско-юношеского спорта. 

Обеспечение безопасного и эффективного использования 

спортивных объектов МКУ «Россошанской СШ» 

Обеспечение бесперебойной, качественной работы учреждения. 

Показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы  

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в спортивной школе. 

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды (от I 

юношеского разряда до спортивного звания «Мастер спорта»), в 

общем количестве спортсменов-разрядников в спортивной школе. 

Уровень освоения бюджетных средств. 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2021 - 2026 годы  

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

подпрограммы) 

Объем финансирования Подпрограммы 4 «Финансовое 

обеспечение муниципального казенного учреждения 

«Россошанская спортивная школа», в том числе по источникам и 

годам финансирования (тыс.рублей): 

Год Всего Федераль

ный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет  

Местный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

источник

и 

Всего 153204,30 0,0 0,0 153204,30 0,0 

2021 25380,30 0,0 0,0 25380,30 0,0 

2022 25564,80 0,0 0,0 25564,80 0,0 

2023 25564,80 0,0 0,0 25564,80 0,0 

2024 25564,80 0,0 0,0 25564,80 0,0 

2025 25564,80 0,0 0,0 25564,80 0,0 

2026 25564,80 0,0 0,0 25564,80 0,0 
 

Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи  в сфере реализации  

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Развитие физической культуры и спорта» 



 

 

 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы 

Россошанского муниципального района Воронежской области «Развитие физической культуры 

и спорта» (далее - муниципальная программа) определены на основе: Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302; Закона 

Воронежской области от 20.12.2018 №168-ОЗ «О Стратегии социально-экономического 

развития Воронежской области на период до 2035 года»; решения Совета народных депутатов 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 12.12.2018 № 26 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Россошанского муниципального 

района Воронежской области до 2035 года». 

В числе приоритетов определены следующие направления: 

- развитие физической культуры и массового спорта; 

- развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва; 

- подготовка и проведение районных, областных и всероссийских мероприятий на 

территории Россошанского муниципального района; 

- повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и 

спорта; 

- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в образовательных учреждениях; 

- развитие спортивной инфраструктуры; 

- совершенствование системы подготовки тренерских кадров и других специалистов для 

отрасли физической культуры и спорта; 

- обеспечение эффективного и качественного управления муниципальными финансами и 

использования муниципального имущества; 

- улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта, включая 

разработку мер по кадровому обеспечению физкультурно-спортивной работы среди молодежи, 

а также лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Исходя из основных приоритетов муниципальной политики, определены следующие 

цели в рамках реализации настоящей муниципальной программы: 

Цель 1. Проведение мероприятий по созданию условий для увеличения доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

Цель 2. Повышение конкурентоспособности россошанских спортсменов на 

региональных, всероссийских и международных соревнованиях, а также успешное проведение 

на территории Россошанского муниципального района крупнейших спортивных соревнований. 

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач: 

1. Увеличение доли населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в общей 

численности населения. 

2. Повышение уровня занятий физической культурой и спортом среди населения района. 

3. Обеспечение успешного выступления россошанских спортсменов на крупнейших 

региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и 

совершенствование системы подготовки спортивного резерва. 

consultantplus://offline/ref=56D5167805126373C41BD8E9AB1BD60977FC43AFB83BA01CB17F6FF76E205D7F4066C3FFBCEC8F779ACBF98C7BVCg9H
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4. Создание, модернизация и укрепление инфраструктуры и материально-технической 

базы в отрасли физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

5. Проведение на высоком организационном уровне районных, областных и 

всероссийских спортивных мероприятий. 

6. Обеспечение эффективного использования спортивных объектов. 

7. Повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных 

в следующих подпрограммах: 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском 

муниципальном районе». 

Подпрограмма 2 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения 

спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь». 

Подпрограмма 3 «Строительство и реконструкция спортивных сооружений в 

Россошанском муниципальном районе». 

Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения 

«Россошанская спортивная школа». 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 

Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены 

в приложении 2 к муниципальной программе. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий, реализуемых в рамках 

муниципальной программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе. 

Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию 

муниципальной программы представлены в приложении 4 к муниципальной программе. 



 

 

 

 

Приложение 1  

к муниципальной программе  

Россошанского муниципального района 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» и их значениях 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, показателя (индикатора) 

Пункт 

Федерал

ьного 

плана 

статисти

ческих 

работ 

Ед. 

измере

ния 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной 

программы  

Показатель (индикатор) 

предусмотрен  

2021 

(первый 

плановый 

год) 

2022 

(второй 

год 

реализаци

и) 

2023 

(третий 

год 

реализаци

и) 

2024 

(четверты

й год 

реализаци

и)  

2025 

(пятый 

год 

реализац

ии)  

2026 

(шестой 

год 

реализаци

и)  

Стратегие

й 

социально

-

экономиче

ского 

развития 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

период до 

2035 года 

 

Перечнем 

показателей  

эффективност

и  

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я, перечнем 

региональных 

показателей 

эффективност

и развития 

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

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие физической культуры и спорта» 

1 

 Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения. 

   

  

 

 

% 46,5 49,0 50,3 51,6 54,2 56,9 

 

 

+ 

 

 

 

2 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта. 

 

 

 

рублей 19997 21149 22132 22882 23524 24166 

 + 

ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе» 



 

 

 

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение участия россошанских спортсменов в районных, региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях 

1.1.1 

Доля населения среднего возраста, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан среднего 

возраста.  

% 46,5 49,0 50,0 52,0 55,0 55,0 

 + 

1.1.2 

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

обучающихся 

 

% 85 85,5 85,6 85,8 85,9 86 

 + 

Основное мероприятие 1.2. Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района 

1.2.1 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории 

населения. 

 

% 18,5 19 19,3 19,4 19,7 20,0 

  

1.2.2 

Количество участников физкультурных и 

спортивных мероприятий, проводимых 

на территории района в рамках 

реализации календарного плана 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

Россошанского муниципального района. 

   

челове

к 
20000 22000 22650 23550 24350 25100 

  

1.2.3 

Количество физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, проводимых 

на территории района в рамках 

реализация календарного плана 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

Россошанского муниципального района и 

Воронежской области. 

  

 

единиц 
350 350 356 369 374 380 

  

Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 



 

 

 

1.3.1 

Доля населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности 

населения 

 

% 6,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,3 

 + 

Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта 

1.4.1 

Охват населения мероприятиями, 

проведенными инструкторами-

методистами (инструкторами по спорту) 

в Россошанском муниципальном районе 

 

% - 

 

1 

 

- - - - 

  

Основное мероприятие 1.5.  Развитие игровых видов спорта в игровых спортивных клубах Россошанского муниципального района 

1.5.1 Уровень освоения бюджетных средств,. 

 

% 99,7 99,8 100 100 100 100   

ПОДПРОГРАММА 2 «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь» 

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь» 

2.1.1 Уровень освоения бюджетных средств. 

 

% 95,7 96,7 96,8 96,9 97,0 97,6   

ПОДПРОГРАММА 3 «Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Россошанском муниципальном районе» 

Основное мероприятие 3.1. Региональный проект «Спорт - норма жизни» 

3.1.1 

Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

 

% 73 74,2 74,7 75,1 75,6 76 

  

ПОДПРОГРАММА 4 «Финансовое обеспечение муниципального казѐнного учреждения «Россошанская спортивная школа» 

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская СШ» 

4.1.1 

доля спортсменов-разрядников в общем 

количестве лиц, занимающихся в 

спортивной школе  

% 78 78 79 79,5 80 80 
  

4.1.2 

доля спортсменов-разрядников, 

имеющих разряды (от I юношеского  

разряда до спортивного звания «Мастер 

спорта»), в общем количестве 

спортсменов-разрядников в спортивной 

школе  

% 89 89 90 90,5 91 91 

  

4.1.3 Уровень освоения бюджетных средств.  % 95,7 96,7 96,8 96,9 97,0 97,6   

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе  

Россошанского муниципального района 

Методики 

расчета показателей (индикаторов) 

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

п/п Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

показателя (индикатора)  

Единицы 

измерения 

Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных 

для расчета показателя (индикатора)  

Срок 

предоставления 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

(индикатора) за 

отчетный год 

Орган, ответственный за 

сбор данных для расчета 

показателя (индикатора) 

1 2 3 4 5 6 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие физической культуры и спорта» 

1 

 Доля населения, систематически 

занимающегося  физической культурой и 

спортом. 

% Показатель рассчитывается по формуле: 

Дз = Чз / Чн x 100, где: 

Чз - численность населения района в возрасте 3 - 79 лет, 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

соответствии с данными федерального статистического 

наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической 

культуре и спорте"  

Чн - численность населения в возрасте 3 - 79 лет (оценка 

возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного 

года в соответствии с п. 1.8.3 Федерального плана 

статистических работ, утвержденного Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 

671-р) 

20 января, 

следующего за 

отчетным 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

consultantplus://offline/ref=456C51AB72F5AF96AB2D79FCD0392BF1E8B74E042B44CCD6F369ACD625A3B6652EBF9172701D40C3DD4EEC24EB548DEFBB55D66597D1EACFr1f4I


 

 

 

2 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта. 

рублей Показатель рассчитывается по формуле: 

Зпг(м) = ФОТ/Ссч*12*1000, где:  

ФОТ – фонд начисленной заработной платы работников 

списочного состава, руб.;  

Ссч – среднесписочная численность, работников, чел.  

12 – количество месяцев в периоде. 

Данные для расчета среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта Россошанского 

муниципального района берутся из статистической 

отчѐтности за отчетный период «форма ЗП – физическая 

культура и спорт». 

20 января, 

следующего за 

отчетным 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе» 

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение участия россошанских спортсменов в районных, региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях 

1.1.1 

Доля населения среднего возраста 

(женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 

лет), систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста. 

% Показатель рассчитывается по формуле: 

Дзс = Чзс / Чнс x 100, где: 

Чзс - численность населения района в возрасте: 

женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет, занимающегося 

физической культурой и спортом, в соответствии с данными 

федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК 

"Сведения о физической культуре и спорте". 

Чнс - численность населения в возрасте: женщины: 30 

- 54 года; мужчины: 30 - 59 лет (оценка возрастно-полового 

состава населения на 1 января отчетного года в соответствии с 

п. 1.8.3 Федерального плана статистических работ, 

утвержденного Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2008 года N 671-р) 

20 января, 

следующего за 

отчетным 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

1.1.2 

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

обучающихся 

% Показатель рассчитывается по формуле: 

До = Чз/Чн2 х 100    где, 

До – доля обучающихся района, систематически 

занимающихся физической культуры и спортом, в общей 

численности обучающихся; 

Чз – численность обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом, в соответствии с данными федерального 

статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте» (сумма значений граф 5 и 6 

строки 15); 

20 января, 

следующего за 

отчетным 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 
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Чн2 – численность населения Россошанского муниципального 

района в возрасте до 17 лет по данным Федеральной службы 

государственной статистики на 1 января отчетного года. 

Основное мероприятие 1.2. Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района 

 

 

 

 

 

1.2.1 Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной 

категории населения. 

% Показатель рассчитывается по формуле: 

Ди = Чзи / (Чни - Чнп) x 100, где: 

Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в Россошанском районе, 

согласно данным федерального статистического наблюдения 

по форме N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической 

культуре и спорте". 

Чни - численность населения Россошанского района с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

Чнп - численность инвалидов, имеющих 

противопоказания для занятия физической культурой и 

спортом согласно данным федерального статистического 

наблюдения по форме N 30 "Сведения о медицинской 

организации" 

20 января, 

следующего за 

отчетным 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

1.2.2 Количество участников физкультурных и 

спортивных мероприятий, проводимых на 

территории района в рамках реализации 

календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Россошанского 

муниципального района. 

человек Показатель рассчитывается по формуле: 

Иуч уч,  где: 

уч - участники физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории района в рамках 

реализации календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского 

муниципального района 

20 января, 

следующего за 

отчетным 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

1.2.3 Количество физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, проводимых на 

территории района в рамках реализация 

календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Россошанского 

муниципального района Воронежской 

области. 

единиц Показатель рассчитывается по формуле: 

Ифсм фсм,  где: 

фсм - физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия, проводимые на территории района в рамках 

реализации календарного плана официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий Россошанского муниципального 

района 

20 января, 

следующего за 

отчетным 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 



 

 

 

1.3.1 

Доля населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности 

населения 

% Показатель рассчитывается по формуле: 

Дн = Чуч / Чн x 100, где: 

Чуч - численность населения Россошанского района, 

принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов), 

согласно данным федерального статистического наблюдения 

по форме 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)" 

Чн - численность населения Россошанского 

муниципального района от 6 лет и старше, чел. по данным 

Федеральной службы государственной статистики на 1 января 

отчетного года. 

20 января, 

следующего за 

отчетным 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта 

1.4.1 

Охват населения мероприятиями, 

проведенными инструкторами-

методистами (инструкторами по спорту) в 

Россошанском муниципальном районе 

% 

Показатель рассчитывается по формуле: 

Он Чз / Чн 100%,   где: 

Он - охват населения мероприятиями, проведенными 

инструкторами-методистами (инструкторами по спорту) в 

Россошанском муниципальном районе; 

Чз - среднеарифметическая численность населения, 

занимающегося физической культурой и спортом в 

организованной форме занятий у инструктора методиста 

(инструктора по спорту) на территории поселения 

Россошанского муниципального района (Чзi); 

Чн - численность населения на 1 января отчетного года 

в соответствии с п. 1.8.3 Федерального плана статистических 

работ, утвержденного Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 671-р; 

Чзi Чзм /12,  где: 

Чзi - среднеарифметическая численность населения 

поселения Россошанского муниципального района, 

занимающегося физической культурой и спортом в 

организованной форме занятий у инструктора методиста 

(инструктора по спорту); 

Чзм - численность населения поселения Россошанского 

муниципального района, занимающегося физической 

культурой и спортом в организованной форме занятий у 

инструктора методиста (инструктора по спорту) в месяце 

20 января, 

следующего за 

отчетным 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 
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Основное мероприятие 1.5.  Развитие игровых видов спорта в игровых спортивных клубах Россошанского муниципального района 

 

1.5.1 Уровень освоения бюджетных средств % 

Фактическое значение показателя рассчитывается как 

отношение  кассовых расходов к плановым расходам в 

соответствии кассовым на конец отчѐтного периода  

 

20 января, 

следующего за 

отчетным 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

ПОДПРОГРАММА 2 «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец 

«Россошь» 

 

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь». 

 

2.1.1 Уровень освоения бюджетных средств 

 Фактическое значение показателя рассчитывается как 

отношение  кассовых расходов к плановым расходам в 

соответствии кассовым на конец отчѐтного периода  

 

20 января, 

следующего за 

отчетным 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

ПОДПРОГРАММА 3 «Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Россошанском муниципальном районе» 

Основное мероприятие 3.1. Региональный проект «Спорт - норма жизни» 

3.1 Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта 

% Показатель рассчитывается по формуле: 

ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, где: 

 

ЕПСфакт - единовременная пропускная способность 

имеющихся спортивных сооружений в соответствии с 

данными федерального статистического наблюдения по 

форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; 

ЕПСнорм - нормативная потребность в объектах 

спортивной инфраструктуры, исходя из единовременной 

пропускной способности спортивных сооружений, 

рассчитанная в соответствии с Методическими 

рекомендациями о применении нормативов и норм при 

определении потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах физической культуры и спорта, утвержденными 

Приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года N 244 

20 января, 

следующего за 

отчетным 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

consultantplus://offline/ref=456C51AB72F5AF96AB2D79FCD0392BF1E8B44F022B43CCD6F369ACD625A3B6652EBF9172701845C0DE4EEC24EB548DEFBB55D66597D1EACFr1f4I


 

 

 

ПОДПРОГРАММА 4 «Финансовое обеспечение муниципального казѐнного учреждения «Россошанская спортивная школа» 

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности МКУ «Россошанская СШ» 

4.1.1 

Доля спортсменов-разрядников в общем 

количестве лиц, занимающихся в 

спортивной школе 

% 

Показатель рассчитывается по формуле: 

Дср = Ср / С x 100, где: 

Ср - количество спортсменов-разрядников, занимающихся 

в системе спортивной школы, согласно данным 

государственной статистики, отражаемым в форме 

статистической отчетности N 5-ФК "Сведения по 

организациям, осуществляющим спортивную подготовку"  

С - общее количество спортсменов, занимающихся в 

системе спортивной школы, согласно данным 

государственной статистики, отражаемым в форме N 5-ФК 

"Сведения по организациям, осуществляющим спортивную 

подготовку"  

20 января, 

следующего за 

отчетным 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

4.1.2 

Для спортсменов-разрядников, имеющих 

разряды (от I юношеского разряда до 

спортивного звания «Мастер спорта»), в 

общем количестве спортсменов-

разрядников в спортивной школе 

% 

Показатель рассчитывается по формуле: 

Дср = Свр / Ср x 100, где: 

Свр - количество спортсменов, имеющих спортивные 

разряды и звания от I юношеского разряда до спортивного 

звания "Мастер спорта"), занимающихся в системе 

спортивной школы, согласно данным государственной 

статистики, отражаемым в форме N 5-ФК "Сведения по 

организациям, осуществляющим спортивную подготовку"  

Ср - общее количество спортсменов-разрядников, 

занимающихся в системе спортивной школы, согласно 

данным государственной статистики, отражаемым в форме N 

5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим 

спортивную подготовку" 

20 января, 

следующего за 

отчетным 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

4.1.3 Уровень освоения бюджетных средств. % 

Фактическое значение показателя рассчитывается как 

отношение  кассовых расходов к плановым расходам в 

соответствии кассовым на конец отчѐтного периода  

 

20 января, 

следующего за 

отчетным 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе  

  Россошанского муниципального района  
Перечень 

основных мероприятий  подпрограмм и  мероприятий, 

реализуемых  в рамках муниципальной программы Россошанского муниципального района  

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

                          

Статус 

Наименование основного 

мероприятия 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Наименование мероприятия/содержание 

основного мероприятия 

                 

Срок 

реализации 

             

Исполнитель 

 Ожидаемый результат реализации 

основного мероприятия/мероприятия 

<1>  

1 2 3 4 5 6 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие физической культуры и спорта» 

ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе» 

Основное мероприятие 

1.1 

Обеспечение участия 

россошанских спортсменов в 

районных, региональных, 

всероссийских и 

международных спортивных 

мероприятиях 

Обеспечение участия россошанских 

спортсменов в районных, межрегиональных, 

всероссийских и международных  спортивных 

мероприятиях. Создание  условий для 

развития физической культуры и спорта как 

эффективного средства привлечения 

населения к активному и здоровому образу 

жизни, а также повышение 

конкурентоспособности россошанских 

спортсменов на областном, российском и 

международном уровнях 

 

2021-2026 Отдел по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Увеличение доли населения среднего 

возраста систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения этой группы. 

Увеличение доли учащихся 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения этой 

группы. 

Основное мероприятие 

1.2. 

Реализация календарного 

плана официальных 

физкультурных мероприятий 

Организация и проведение спортивных 

мероприятий с целью выявления лучших 

россошанских спортсменов, в том числе среди 

2021-2026 Отдел по 

физической 

культуре и спорту 

Увеличение физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проводимых на территории района в 



 

 

 

и спортивных мероприятий 

Россошанского 

муниципального района.  

молодежи и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов. 

Освещение спортивных мероприятий 

Россошанского муниципального района в 

средствах массовой информации; 

популяризация видов спорта. 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

рамках реализация календарного 

плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Россошанского 

муниципального района. 

Увеличение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

данной категории населения. 

Основное мероприятие 

1.3.  

Реализация мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) на территории Россошанского 

муниципального района, в том числе 

оснащение и функционирование 

муниципального оператора - муниципального 

центра по внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на 

территории Россошанского муниципального 

района, оснащение муниципального центра 

тестирования. 

2021-2026 Отдел по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Повышение эффективности 

использования возможностей 

физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и 

обеспечение преемственности в 

осуществлении физического 

воспитания населения района 

Основное мероприятие 

1.4 

Реализация мероприятий по 

созданию условий для 

развития физической 

культуры и массового 

спорта 
 

2021-2026 Отдел по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Созданию условий для развития 

физической культуры и массового 

спорта в районе в части оплаты 

расходов на организацию 

деятельности инструкторов-

методистов (инструкторов по спорту) 

в Россошанском муниципальном 

районе. 

Основное мероприятие 

1.5 

Развитие игровых видов 

спорта в игровых 

спортивных клубах 

Россошанского 

муниципального района 

- создание благоприятных условий для  

проведения качественного тренировочного   

процесса и участия в соревнованиях; 

 финансовое и социальное обеспечение 

подготовки квалифицированных хоккеистов 

2021-2026 Отдел по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

Россошанского 

Создание условий для эффективной 

подготовки россошанских команд по  

игровым видам спорта к успешному 

выступлению  на официальных 

всероссийских соревнованиях, а 



 

 

 

для достижения целевых установок, 

выполнения планов и обязательств. 

- подготовка спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва для сборной команды 

Россошанского муниципального района, 

подготовка юношеских и молодежных команд 

района 

муниципального 

района 

также развитие массового хоккея с 

шайбой, укрепление и пропаганда 

здорового образа жизни. 

 

ПОДПРОГРАММА 2 «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец 

«Россошь» 

Основное мероприятие 

2.1.  

Обеспечение деятельности 

МКУ СОК «Ледовый дворец 

«Россошь». 

Ообеспечение доступности и 

бесперебойной работы МКУ СОК «Ледовый 

дворец «Россошь», повышение качества 

предоставляемых услуг,  

2021-2026 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс с 

искусственным 

льдом «Ледовый 

дворец «Россошь» 

Создание благоприятных условий для 

проведения хоккейных тренировок, 

матчей, турниров в Россошанском 

муниципальном районе; 

Обеспечение содействия развития 

массового спорта и физкультурно-

оздоровительного движения; 

Обеспечение конкурентоспособности 

районных команд на спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

Обеспечение бесперебойной, 

качественной работы учреждения. 

ПОДПРОГРАММА 3 «Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Россошанском муниципальном районе» 

Основное мероприятие 

3.1. 
Региональный проект 

«Спорт - норма жизни» 
Реализация мероприятий регионального 

проекта "Спорт - норма жизни". 

Предоставление субсидий (межбюджетных 

трансфертов) бюджету Россошанского 

муниципального района из областного 

бюджета на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием для создания малых 

спортивных площадок 

 

 

2021-2026 Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района; 

 

Создание малых спортивных 

площадок, запланированных в рамках 

регионального проекта "Спорт - 

норма жизни" 

ПОДПРОГРАММА 4 «Финансовое обеспечение муниципального казѐнного учреждения «Россошанская спортивная школа» 



 

 

 

Основное мероприятие 

4.1.  

Обеспечение деятельности 

МКУ «Россошанская СШ» 

Содействие развитию массового спорта и 

физкультурно-оздоровительного движения в 

Россошанском муниципальном районе. 

Обеспечение бесперебойной, 

качественной работы учреждения. 

Обеспечение условий для повышения 

уровня развития массового спорта и 

физической культуры. 

2021-2026 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Россошанская 

СШ» 

Обеспечение функционирование 

МКУ «Россошанская спортивная 

школа», повышение уровня 

профессионального образования 

кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе  

  Россошанского муниципального района 

 

Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию муниципальной программы 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

исполнителя - 

главного 

распорядителя 

средств бюджета 

Россошанского 

муниципального 

района (далее - 

ГРБС) 

Расходы бюджета, тыс. руб. 

Всего 

в том числе по годам реализации 

Первый год реализации (2021 год), всего 

2022 

(второй 

год 

реализаци

и) 

2023 

(третий 

год 

реализаци

и) 

2024 

(четверты

й год 

реализаци

и)  

2025                         

(пятый 

год 

реализаци

и)  

2026                       

(шестой 

год 

реализац

ии)  

всего 

(бюджетные 

ассигнования, 

предусмотрен

ные 

решением 

СНД о 

бюджете 

района) 

в том числе по источникам: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

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

МУНИЦ

ИПАЛЬН

АЯ 

ПРОГРА

ММА 

Развитие 

физической 

культуры и 

спорта   

всего 356858,00 58 793,00 0,00 1 138,00 57 655,00 58 232,80 65113,80 58 232,80 58 232,80 58 232,80 

в том числе по 

ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 356858,00 58 793,00 0,00 1 138,00 57 655,00 58 232,80 65113,80 58 232,80 58 232,80 58 232,80 

ответственный 

исполнитель: 

отдел по 

физической 

культуре и спорту 356858,00 58 793,00 0,00 1 138,00 57 655,00 58 232,80 65113,80 58 232,80 58 232,80 58 232,80 

ПОДПРО

ГРАММА 

1 

Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Россошанском 

всего 42 252,40 7 990,40 0,00 1 138,00 6 852,40 6 852,40 6 852,40 6 852,40 6 852,40 6 852,40 

в том числе по 

ГРБС: 

администрация 

Россошанского 42 252,40 7 990,40 0,00 1 138,00 6 852,40 6 852,40 6 852,40 6 852,40 6 852,40 6 852,40 



 

 

 

муниципальном 

районе 

муниципального 

района 

ответственный 

исполнитель: 

отдел по 

физической 

культуре и спорту 42 252,40 7 990,40 0,00 1 138,00 6 852,40 6 852,40 6 852,40 6 852,40 6 852,40 6 852,40 

Основное 

мероприя

тие 1.1. 

Обеспечение 

участия 

россошанских 

спортсменов в 

районных, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

мероприятиях 

всего 2 821,20 470,20 0,00 0,00 470,20 470,20 470,20 470,20 470,20 470,20 

в том числе по 

ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 2 821,20 470,20 0,00 0,00 470,20 470,20 470,20 470,20 470,20 470,20 

ответственный 

исполнитель: 

отдел по 

физической 

культуре и спорту 2 821,20 470,20 0,00 0,00 470,20 470,20 470,20 470,20 470,20 470,20 

Основное 

мероприя

тие 1.2 

Реализация 

календарного 

плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Россошанского 

муниципального 

района.  

всего 11 318,40 1 886,40 0,00 0,00 1 886,40 1 886,40 1 886,40 1 886,40 1 886,40 1 886,40 

в том числе по 

ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 11 318,40 1 886,40 0,00 0,00 1 886,40 1 886,40 1 886,40 1 886,40 1 886,40 1 886,40 

ответственный 

исполнитель: 

отдел по 

физической 

культуре и спорту 11 318,40 1 886,40 0,00 0,00 1 886,40 1 886,40 1 886,40 1 886,40 1 886,40 1 886,40 

Основное 

мероприя

тие 1.3 

Реализация 

мероприятий по 

созданию 

условий для 

развития 

физической 

культуры и 

всего 1 138,00 1 138,00 0,00 1 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 

ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 1 138,00 1 138,00 0,00 1 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

массового спорта ответственный 

исполнитель: 

отдел по 

физической 

культуре и спорту 1 138,00 1 138,00 0,00 1 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприя

тие 1.4 

Развитие 

игровых видов 

спорта в игровых 

спортивных 

клубах 

Россошанского 

муниципального 

района 

всего 25 800,00 4 300,00 0,00 0,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 

в том числе по 

ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 25 800,00 4 300,00 0,00 0,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 

ответственный 

исполнитель: 

отдел по 

физической 

культуре и спорту 25 800,00 4 300,00 0,00 0,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 

Основное 

мероприя

тие 1.5 

Реализация 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса ГТО 

всего 1 174,80 195,80 0,00 0,00 195,80 195,80 195,80 195,80 195,80 195,80 

в том числе по 

ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 1 174,80 195,80 0,00 0,00 195,80 195,80 195,80 195,80 195,80 195,80 

ответственный 

исполнитель: 

отдел по 

физической 

культуре и спорту 1 174,80 195,80 0,00 0,00 195,80 195,80 195,80 195,80 195,80 195,80 

ПОДПРО

ГРАММА 

2 

Финансовое 

обеспечение 

муниципального 

всего 154 500,30 25 422,30 0,00 0,00 25 422,30 25 815,60 25 815,60 25 815,60 25 815,60 25 815,60 

в том числе по 

ГРБС: 154 500,30 25 422,30 0,00 0,00 25 422,30 25 815,60 25 815,60 25 815,60 25 815,60 25 815,60 



 

 

 

казенного 

учреждения 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс  с 

искусственным 

льдом «Ледовый 

дворец 

«Россошь»  

исполнитель: 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс с 

искусственным 

льдом «Ледовый 

дворец «Россошь» 154 500,30 25 422,30 0,00 0,00 25 422,30 25 815,60 25 815,60 25 815,60 25 815,60 25 815,60 

Основное 

мероприя

тие 2.1 

Обеспечение 

деятельности 

МКУ СОК 

«Ледовый 

дворец 

«Россошь» 

всего 154 500,30 25 422,30 0,00 0,00 25 422,30 25 815,60 25 815,60 25 815,60 25 815,60 25 815,60 

в том числе по 

ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 154 500,30 25 422,30 0,00 0,00 25 422,30 25 815,60 25 815,60 25 815,60 25 815,60 25 815,60 

исполнитель: 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс с 

искусственным 

льдом «Ледовый 

дворец «Россошь» 154 500,30 25 422,30 0,00 0,00 25 422,30 25 815,60 25 815,60 25 815,60 25 815,60 25 815,60 

Мероприя

тие 2.1.1 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций МКУ 

СОК «Ледовый 

дворец 

«Россошь» 

всего 63 340,80 10 491,30 0,00 0,00 10 491,30 10 569,90 10 569,90 10 569,90 10 569,90 10 569,90 

в том числе по 

ГРБС: 63 340,80 10 491,30 0,00 0,00 10 491,30 10 569,90 10 569,90 10 569,90 10 569,90 10 569,90 

исполнитель: 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс  с 

искусственным 

льдом «Ледовый 

дворец «Россошь» 63 340,80 10 491,30 0,00 0,00 10 491,30 10 569,90 10 569,90 10 569,90 10 569,90 10 569,90 



 

 

 

Мероприя

тие 2.1.2 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для МКУ СОК 

«Ледовый 

дворец 

«Россошь» 

всего 79 159,50 12 931,00 0,00 0,00 12 931,00 13 245,70 13 245,70 13 245,70 13 245,70 13 245,70 

в том числе по 

ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 79 159,50 12 931,00 0,00 0,00 12 931,00 13 245,70 13 245,70 13 245,70 13 245,70 13 245,70 

исполнитель: 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс с 

искусственным 

льдом «Ледовый 

дворец «Россошь» 79 159,50 12 931,00 0,00 0,00 12 931,00 13 245,70 13 245,70 13 245,70 13 245,70 13 245,70 

Мероприя

тие 2.1.3 

Иные 

бюджетные 

ассигнования в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций МКУ 

СОК «Ледовый 

дворец 

«Россошь» 

всего 12 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

в том числе по 

ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 12 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

исполнитель: 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс с 

искусственным 

льдом «Ледовый 

дворец «Россошь» 12 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

ПОДПРО

ГРАММА 

3 

Строительство и 

реконструкция 

спортивных 

сооружений в 

Россошанском 

муниципальном 

всего 6901,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6901,0 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 

ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 6901,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6901,0 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

районе» района 

исполнитель: 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительств

а администрации 

Россошанского 

муниципального 

района; 6901,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6901,0 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприя

тие 3.1  

Региональный 

проект «Спорт - 

норма жизни» 

всего 6901,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6901,0 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 

ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 6901,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6901,0 0,00 0,00 0,00 

исполнитель:  

Отдел 

архитектуры и 

градостроительств

а администрации 

Россошанского 

муниципального 

района; 6901,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6901,0 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРО

ГРАММА 

4 

Финансовое 

обеспечение 

муниципального 

казенного 

учреждения 

"Россошанская 

спортивная 

школа"  

всего 153 204,30 25 380,30 0,00 0,00 25 380,30 25 564,80 25 564,80 25 564,80 25 564,80 25 564,80 

в том числе по 

ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 127 824,00 25 380,30 0,00 0,00 25 380,30 25 564,80 25 564,80 25 564,80 25 564,80 25 564,80 

исполнитель: 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Россошанская 

спортивная школа" 127 824,00 25 380,30 0,00 0,00 25 380,30 25 564,80 25 564,80 25 564,80 25 564,80 25 564,80 



 

 

 

Основное 

мероприя

тие  4.1 

Обеспечение 

деятельности 

МКУ 

«Россошанская 

СШ» 

всего 153 204,30 25 380,30 0,00 0,00 25 380,30 25 564,80 25 564,80 25 564,80 25 564,80 25 564,80 

в том числе по 

ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 153 204,30 25 380,30 0,00 0,00 25 380,30 25 564,80 25 564,80 25 564,80 25 564,80 25 564,80 

исполнитель: 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Россошанская 

СШ» 153 204,30 25 380,30 0,00 0,00 25 380,30 25 564,80 25 564,80 25 564,80 25 564,80 25 564,80 

Мероприя

тие 4.1.1 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций МКУ 

"Россошанская 

СШ" 

всего 119 281,80 19 756,80 0,00 0,00 19 756,80 19 905,00 19 905,00 19 905,00 19 905,00 19 905,00 

в том числе по 

ГРБС: 119 281,80 19 756,80 0,00 0,00 19 756,80 19 905,00 19 905,00 19 905,00 19 905,00 19 905,00 

исполнитель: 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Россошанская 

СШ» 119 281,80 19 756,80 0,00 0,00 19 756,80 19 905,00 19 905,00 19 905,00 19 905,00 19 905,00 

Мероприя

тие 4.1.2 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для МКУ 

«Россошанская 

СШ» 

всего 17 550,90 2 894,90 0,00 0,00 2 894,90 2 931,20 2 931,20 2 931,20 2 931,20 2 931,20 

в том числе по 

ГРБС: 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 17 550,90 2 894,90 0,00 0,00 2 894,90 2 931,20 2 931,20 2 931,20 2 931,20 2 931,20 

исполнитель: 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Россошанская 

СШ» 17 550,90 2 894,90 0,00 0,00 2 894,90 2 931,20 2 931,20 2 931,20 2 931,20 2 931,20 

Мероприя

тие 4.1.3 

Иные 

бюджетные 

ассигнования в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

всего 16 371,60 2 728,60 0,00 0,00 2 728,60 2 728,60 2 728,60 2 728,60 2 728,60 2 728,60 

в том числе по 

ГРБС: 

администрация 

Россошанского  

 16 371,60 2 728,60 0,00 0,00 2 728,60 2 728,60 2 728,60 2 728,60 2 728,60 2 728,60 



 

 

 

функций МКУ 

«Россошанская 

СШ» 

муниципального 

района 

исполнитель: 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Россошанская 

СШ» 16 371,60 2 728,60 0,00 0,00 2 728,60 2 728,60 2 728,60 2 728,60 2 728,60 2 728,60 

 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                                                                   И.М. Марков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


