
 
 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Красногвардейского района от 1 
октября 2014 года № 71 «Об 
утверждении муниципальной 
программы Красногвардейского 
района «Развитие физической 
культуры и спорта в 
Красногвардейском районе 
Белгородской области на 2015-2020 
годы» 

  

 
 

 

В целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов 
администрация района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Красногвардейского района 
от 1 октября 2014 года № 71 «Об утверждении муниципальной программы 
Красногвардейского района «Развитие физической культуры и спорта в 
Красногвардейском районе Белгородской области на 2015-2020 годы» 
следующие изменения: 

1) паспорт программы изложить в следующей редакции: 
«Паспорт 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
 в Красногвардейском районе Белгородской области на 2015-2020 годы» 

 
№ Наименование муниципальной программы:   Развитие физической 

культуры и спорта в Красногвардейском районе Белгородской 
области на 2015-2020 годы 
 ( далее - муниципальная программа) 

1. Ответственный 
исполнитель             
муниципальной 
программы         

Администрация муниципального района 
«Красногвардейский район» в лице отдела 
по делам молодежи, физической культуры и 
спорта 
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2. Соисполнители 

муниципальной         
программы                            

Администрация муниципального района 
«Красногвардейский район» в лице отдела 
по делам молодежи, физической культуры и 
спорта 

3. Участники 
муниципальной 
программы   

Администрация муниципального района 
«Красногвардейский район» в лице отдела 
по делам молодежи, физической культуры и 
спорта, МАУ «Спортивный центр с 
плавательным бассейном «Лиман», стадион 
«Старт» 

4. Подпрограммы 
муниципальной          
программы                            

1.Развитие физической культуры и 
массового спорта. 
2.Повышение вовлечённости и мотивация 
граждан к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом 

5. Цель муниципальной 
программы 

Формирование культуры здорового образа 
жизни и массового привлечения различных 
социальных групп населения 
Красногвардейского района к 
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом 

6. Задачи муниципальной 
программы      

1. Создание условий для развития 
массовости физической культуры и спорта 
среди различных категорий населения 
района 
2. Создание условий для максимальной 
вовлеченности населения 
Красногвардейского района в 
систематические занятия физической 
культурой и спортом 

7. Сроки реализации  
муниципальной 
программы             

Сроки реализации программы 2015-2020 
годы, этапы реализации не выделяются 

8. Общий объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в том числе за 
счет средств местного 
бюджета (с         
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее   
реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других       

Общий объем финансирования мероприятий 
муниципальной программы из всех 
источников составляет 69569 тыс. рублей. 
Объём финансирования программы в 2015-
2020 годах за счёт местного бюджета 
составляет 63719 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год –  11245 тыс. рублей 
2016 год – 11246 тыс. рублей 
2017 год – 10307 тыс. рублей 
2018 год – 10307 тыс. рублей 
2019 год – 10307 тыс. рублей 
2020 год – 10307 тыс. рублей 
Планируемый прогнозный объём средств, 
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источников                           привлекаемых из других источников 5850 
тыс. рублей. Объёмы финансирования 
подлежат ежегодно уточнению при 
формировании бюджета на очередной 
финансовый год 

9. Показатели конечного 
результата реализации 
муниципальной 
программы 

1.Увеличение доли населения 
Красногвардейского района, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом  до 32,8% в 2020 году 
2. Привлечение к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом и 
приобщение к здоровому образу жизни 
широких масс населения района  до 9000 
человек в 2020 году»; 

 
2) таблицу 1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

         
«Таблица 1 

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы 
 

Годы Источники финансирования 
Федеральный 

бюджет 
Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Иные  
источники 

Всего, 
тыс.руб. 

2015 0 0 11245 850 12095 
2016 0 0 11246 900 12146 
2017 0 0 10307 950 10307 
2018 0 0 10307 1000 11307 
2019 0 0 10307 1050 11357 
2020 0 0 10307 1100 11407 

Всего  0 0 63719 5850 68619»; 
 
3) паспорт подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
 
«Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 
 

Паспорт подпрограммы 1 
«Развитие физической культуры и массового спорта» 

 
№ Наименование подпрограммы 1 

«Развитие физической культуры и массового спорта» 
(далее – подпрограмма 1) 

1. Соисполнитель 
муниципальной программы, 
ответственный за 
подпрограмму 1 

Администрация муниципального района 
«Красногвардейский район» в лице отдела по 
делам молодёжи, физической культуры и спорта 

2. Участники подпрограммы 1   Администрация муниципального района 



4 
 

«Красногвардейский район» в лице отдела по 
делам молодёжи, физической культуры и спорта 

3. Цель подпрограммы 1 Создание условий для развития массовости 
физической культуры и спорта среди различных 
категорий населения района 

4. Задача подпрограммы 1     Популяризация физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни среди различных 
категорий населения района. 

5. Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 1             

2015-2020 годы, этапы реализации 
подпрограммы 1 не выделяются 

6. Общий объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы, 
в том числе за счет средств 
местного бюджета (с 
расшифровкой плановых 
объемов  бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других  
источников                            

Общий объем финансирования мероприятий 
муниципальной подпрограммы из всех 
источников составляет 7260 тыс. рублей 
Объём финансирования программы в 2015-2020 
годах за счёт местного бюджета составляет 7260 
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год –  1260 тыс. рублей 
2016 год –  1200 тыс. рублей 
2017 год – 1200 тыс. рублей 
2018 год – 1200 тыс. рублей 
2019 год – 1200 тыс. рублей 
2020 год – 1200 тыс. рублей 
Объёмы финансирования подпрограммы 1 
подлежат ежегодному уточнению при 
формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период 

7. Показатели конечного 
результата подпрограммы 1 

Увеличение доли населения района, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом  до 32,8% в 2020 году»; 

 
4) таблицу 2 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
 

«Таблица 2. 
 

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 
 

 
 

Годы 

Источники финансирования 

Федераль 
ный 

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Террито 
риальные 

внебюд 
жетные 
фонды 

 
Иные 

источники 

 
 

Всего 
 

тыс.руб. 

2015 0 0 1 260 0 0 1 260 

2016 0 0 1 200 0 0 1 200 

2017 
(прогноз) 0 0 1 200 0 0 1 200 
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2018 
(прогноз) 

0 0 1 200 0 0 1 200 

2019 
(прогноз) 0 0 1 200 0 0 1 200 

2020 
(прогноз) 0 0 1 200 0 0 1 200 

Всего 0 0 7 260 0 0 7 260»; 

 
5) паспорт подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

 
«Паспорт Подпрограммы 2 

«Повышение вовлеченности и мотивации граждан к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом» 

 
№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 2: «Повышение вовлеченности и 
мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом» (далее подпрограмма 2) 
1. Соисполнитель 

муниципальной 
программы, 
ответственный за 
подпрограмму 2 

Администрация муниципального района 
«Красногвардейский район» в лице МАУ 
«Спортивный центр с плавательным 
бассейном «Лиман» и Стадиона «Старт» 

2. 
Участники 
подпрограммы 2 

Администрация муниципального района 
«Красногвардейский район» в лице МАУ 
«Спортивный центр с плавательным 
бассейном «Лиман» и Стадиона «Старт» 

3. Цель подпрограммы 2 

 

Создание условий для максимальной 
вовлеченности населения Красногвардейского 
района в систематические занятия физической 
культурой и спортом 

4. 
Задача подпрограммы 
2 

Повышение мотивации граждан к ведению 
здорового образа жизни 

5. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 2 

2015-2020 годы, этапы реализации 
подпрограмм 2 не выделяются 

6. Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, в том 
числе за счет средств 
местного бюджета (с 
расшифровкой 

Общий объем финансирования подпрограммы 
2 в 2015-2020 годах за счет всех источников 
финансирования составит 52850 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 2 в 
2015-2020 годах за счет местного бюджета 
составляет 47000 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 8500 тыс. рублей; 
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плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации) а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников 

 

2016 год – 8500 тыс. рублей; 
2017 год – 7500 тыс. рублей; 
2018 год – 7500 тыс. рублей; 
2019 год – 7500 тыс. рублей; 
2020 год – 7500 тыс. рублей. 
Планируемый объем финансирования на 
реализацию подпрограммы 2 из 
внебюджетных источников в сумме 5850 тыс. 
рублей. Объемы финансирования 
подпрограммы 2 ежегодно подлежат 
уточнению при формировании бюджета на 
очередной финансовый год 

7. Показатели конечных 
результатов 
подпрограммы 2 

Увеличение числа занимающихся физической 
культурой и спортом и приобщение к 
здоровому образу жизни широких масс 
населения района 9000 человек в 2020 году»; 

 
6) таблицу 1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

 
«Таблица 1 

 
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2   

 

 
 
 

7) приложение № 3 изложить в следующей редакции: 

Годы 

Источники финансирования 

Местный бюджет Внебюджетные 
источники 

Всего, тыс.руб. 

 
2015 9985 850 10835 
2016 10046 900 10946 

2017 (прогноз) 9107 950 10057 

2018 (прогноз) 9107 1000 10107 

2019 (прогноз) 9107 1050 10157 

2020 (прогноз) 9107 1100 10207 
ВСЕГО 56459 5850 62309»; 



7 
 

 

«Приложение № 3 
к муниципальной программе Красногвардейского района 

«Развитие физической культуры и спорта в 
Красногвардейском районе Белгородской области на 2015-2020 годы» 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из 

различных источников финансирования 
 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного  
мероприятия 

Источник финансирования  

Расходы 
(тыс. рублей), годы 

Очередной год 
(2015) 

Первый год 
планового 
периода 
(2016) 

Второй год 
планового 
периода 
(2017) 

2018 
          год 

       2019 
год 

       2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8  
Муниципальная 
программа 

«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Красногвардейском районе 
Белгородской области на 2015-
2020 годы» 

 

Всего 
 12095 12146 11257 11307 11357 11407 

местный бюджет 11245 11246 10307 10307 10307 10307 
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
иные источники 850 900 950 1000 1050 1100 

Подпрограмма 1 «Развитие физической 
культуры и массового спорта» 

 

Всего 
 

1260 1200 1200 1200 1200 1200 

местный бюджет 1260 1200 1200 1200 1200 1200 
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
иные источники 0 0 0 0 0 0 

 Задача 1 Популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди различных категорий населения 
Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

«Мероприятия в рамках 
подпрограммы 1 «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта» 
 

Всего 1260 1200 1200 1200 1200 1200 

местный бюджет 1260 1200 1200 1200 1200 1200 
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
иные источники 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Повышение вовлеченности и 
мотивации граждан к 
регулярным занятиям 
физической культурой и 

Всего 10835 10946 10057 10107 10157 10207 
местный бюджет 9985 10046 9107 9107 9107 9107 
областной бюджет 0 0 0 0 0 00 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного  
мероприятия 

Источник финансирования  

Расходы 
(тыс. рублей), годы 

Очередной год 
(2015) 

Первый год 
планового 
периода 
(2016) 

Второй год 
планового 
периода 
(2017) 

2018 
          год 

       2019 
год 

       2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8  
спортом» иные источники 850 900 950 1000 1050 1100 

Основное 
мероприятие 2.1. 

Мероприятие в рамках 
подпрограммы 2 «Повышение 
вовлечённости и мотивации 
граждан к регулярным занятиям 
физической культурой и 
спортом» 

 

10835 10946 10057 10107 10157 10207 

 Задача 2 Повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни 
Мероприятия 
2.1.1. 

«Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальным 
автономным учреждением 
«Спортивный центр с 
плавательным бассейном 
«Лиман» Красногвардейского 
района Белгородской области в 
рамках подпрограммы 2  

Всего 9350 9400 8450 8500 8550 8600 
местный бюджет 8500 8500 7500 7500 7500 7500 
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 
иные источники 

850 900 950 1000 

 
 

1050 

 
 

1100 

Мероприятия 
2.1.2 

Стадион «Старт» подпрограммы 2 Всего 1485 1546 1607 1607 1607 1607 
местный бюджет 1485 1546 1607 1607 1607 1607 
областной бюджет       
федеральный бюджет       
иные источники»;       

 
 
 
 
 

7) приложение № 4 изложить в следующей редакции: 
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« Приложение № 4 
к муниципальной программе Красногвардейского района 

«Развитие физической культуры и спорта в 
Красногвардейском районе Белгородской области на 2015-2020 годы» 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета  

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз, Пр ЦСР ВР 

Очередной 
год 

(2015 г.) 

Первый 
год 

плановог
о периода 

(2016 г) 

Второй год 
планового 
периода 
(2017 г.) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

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

я     
программа    

«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Красногвардейском 

районе Белгородской 
области на 2015-2020 

годы» 

Администрация 
муниципальног

о района 
«Красногвардей
ский район» в 
лице отдела по 

делам 
молодёжи, 

физической 
культуры и 

спорта 

х 1102 05.0.0000 000 11245 11246 10307 10307 10307 10307 

Подпрограмма 
1. 

«Развитие массовости 
физической культуры и 

спорта» 

Всего 850 1102 05.1.0000 х 1260 1200 1200 1200 1200 1200 
Администрация 
муниципальног

о района 
«Красногвардей
ский район» в 
лице отдела по 

делам 
молодёжи, 

физической 
культуры и 

850 1102 05.1.0000 х 1260 1200 1200 1200 1200 1200 
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спорта 
 Задача 1.1 Развитие массовости физической культуры и спорта 

Основное 
мероприятие 

1.1. 

«Мероприятия в рамках 
подпрограммы 1 

«Развитие массовости 
физической культуры и 

спорта» 

 

Администрация 
муниципального 

района 
«Красногвардейс

кий район» в 
лице отдела по 

делам молодёжи, 
физической 
культуры и 

спорта 

 

 

850 

 

 

1102 

 

 

05.1.2999 

 

 

200 

 

 

1160 

 

 

1100 

 

 

1100 

 

 

1100 

 

 

1100 

 

 

1100 

 

850 

 

1102 

 

05.1.2999 

 

300 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Подпрограмма 
2. 

«Повышение 
вовлеченности и 

мотивации  граждан к 
регулярным занятиям 

физической культурой и 
спортом» 

Всего х 1102 05.2.0000 000 9985 10046 9107 9107 9107 9107 
Администрация 
муниципальног

о района 
«Красногвардей
ский район» (в 

лице МАУ 
«Спортивный 

центр с 
плавательным 

бассейном 
«Лиман») 

    

      

 Задача 2.1 Повышение вовлечённости и мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
Основное 

мероприятие 
2.1. 

Мероприятие в рамках 
подпрограммы 2 

«Повышение 
вовлечённости и 

мотивации граждан к 
регулярным занятиям 

физической культурой и 
спортом» 

 

х 1102 05.2.0059 х 9985 10046 9107 9107 9107 9107 
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Мероприятие 
2.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальным 

автономным учреждением 
«Спортивный центр с 

плавательным бассейном 
«Лиман» 

Администрация 
муниципальног

о района 
«Красногвардей
ский район» (в 

лице МАУ 
«Спортивный 

центр с 
плавательным 

бассейном 
«Лиман»  

 

 

 

850 

 

 

 

1102 

 

 

 

05.2.0059 

 

 

 

600 

 
8500 

 
8500 

 
7500 

 
7500 

 
7500 

 
7500 

Мероприятие 
2.1.2. 

Стадион «Старт» 
подпрограммы 2 

 872 

 

1102 

 

05.2.0059 

 

100 

 

1361 
 
 
 

1422 
 
 
 

1483 
 
 
 

1483 
 
 
 

1483 
 
 
 

1483 
 
 
 

872 1102 05.2.0059 200 124 124 124 124 124 124». 

 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                             
 


