
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усть-Удинский район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2022 г. № 442 
п. Усть-Уда

Об утверждении муниципальной 
программы РМО «Усть-Удинский 
район» «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2023- 2027 
годы

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона № 131 -  ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 18 Положения о порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ РМО «Усть- 
Удинский район», их формирования и реализации, утвержденного 
постановлением администрации Усть-Удинского района от 24 декабря 2019 
г. № 450, руководствуясь статьями 22, 45 Устава районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район», администрация Усть-Удинского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2023- 2027 годы 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) Постановление от 09.12.2014 г. № 478 «Об утверждении

муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта на 2015-2019 годы».

2) Постановление от 06.02.2015 г. № 45 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2019 годы».

3) Постановление от 06.04.2015 г. № 154 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2019 годы».



4) Постановление от 14.09.2015 г. № 319 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2019 годы».

5) Постановление ото 14.10.2015 г. № 339 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2019 годы».

6) Постановление от 23.11.2015 г. № 373 «О внесении изменений в
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2019 годы и План
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2015 год».

7) Постановление от 05.02.2016 г. № 28 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2019 годы и об утверждении 
плана мероприятий её реализации на 2015 год в новой редакции и на 
2016».

8) Постановление от 26.02.2016 г. № 46 «О внесении изменений в
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2019 годы и План
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2016 год.

9) Постановление от 14.04.2016 г. № 96 «О внесении изменений в план 
мероприятий по реализации муниципальной программы РМО «Усть- 
Удинский район» «Развитие физической культуры и спорта» на 2015- 
2019 годы» на 2016 год».

10) Постановление от 27.04.2016 г. № 101 «О внесении изменений в 
план мероприятий по реализации муниципальной программы РМО 
«Усть-Удинский район» «Развитие физической культуры и спорта» на 
2015-2019 годы» на 2016 год».

11) Постановление от 05.05. 2016 г. № 107 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2019 годы и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2016 год».

12) Постановление от 06.05.2016 г. № 111 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2019 годы и об утверждении 
плана мероприятий её реализации в новой редакции на 2016 год».

13) Постановление от 24.08.2016 г. № 180 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2019 годы и об утверждении 
плана мероприятий её реализации в новой редакции на 2016 год».

14) Постановление от 02.11.2016 г. № 222 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2019 годы и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2016 год».

15) Постановление от 18.01.2017 г. № 20 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2019 годы и утверждении 
плана мероприятий по её реализации на 2017 год в новой редакции».



16) Постановление от 13.07.2017 г. № 201 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2019 годы и утверждении 
плана мероприятий по ее реализации на 2017 год в новой редакции».

17) Постановление от 09.08.2017 г. № 220 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2019 годы» на 2018 и 2019 
годы».

18) Постановление от 27.09.2017 г. № 263 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2019 годы и утверждении 
плана мероприятий ее реализации на 2017 г. в новой редакции».

19) Постановление от 10.11.2015 г. № 315 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2019 годы».

20) Постановление от 05.12.2017 г. № 365 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы и об утверждении 
плана мероприятий ее реализации на 2017 г. в новой редакции».

21) Постановление от 06.02.2018 г. № 38 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы и об утверждении 
плана мероприятий ее реализации на 2018 г. в новой редакции и 
плановый период 2019-2020 год».

22) Постановление от 08.02.2018 г. № 40 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы».

23) Постановление от 18.04.2018 г. № 124 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы и об утверждении 
плана мероприятий ее реализации на 2018 г. в новой редакции и 
плановый период 2019-2020 год».

24) Постановление от 14.05.2018 г. № 149 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы» на 2018-2020 
годы».

25) Постановление от 26 октября 2018 г. № 283 «О внесении 
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы» и плана 
мероприятий ее реализации на 2018 год в новой редакции и плановый 
период 2019-2020 годы».

26) Постановление от 06.11.2018 г. № 290 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы» и план 
мероприятий ее реализации на 2018 год».



27) Постановление от 13.11.2018 г. № 306 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы».

28) Постановление от 11.01.2019 г. № 3 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2019 год и плановый период на 
2020 и 2021 годы».

29) Постановление от 05.02.2019 г. № 28 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы плана мероприятий 
ее реализации на 2019».

30) Постановление от 11.02.2019 г. № 30 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы и План 
мероприятий ее реализации муниципальной программы на 2019».

31) Постановление от 14.02.2019 г. № 34 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2019 год и Плановый период на 
2020-2021 годы».

32) Постановление от 05.03.2019 г. № 62 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы плана мероприятий 
ее реализации на 2019 год».

33) Постановление от 07.03.2019 г. № 64 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы плана мероприятий 
ее реализации на 2019 год».

34) Постановление от 05.09.2019 г. № 289 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы».

35) Постановление от 05.07.2019 г. № 221 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы и план ее 
реализации на 2019 год».

36) Постановление от 01.10.2019 г. № 309 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы на 2019 год».

37) Постановление от 04.10.2019 г. № 317 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы».

38) Постановление от 18 октября 2019 г. № 342 «О внесении 
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы».

39) Постановление от 25 октября 2019 г. № 349 «О внесении 
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2022 годы».



40) Постановление от 01 ноября 2019 г. № 372 «О внесении
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2022 годы».

41) Постановление от 19 ноября 2019 г. № 401 «О внесении
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2022 годы».

42) Постановление от 14 января 2020 г. № 13 «О внесении изменений 
в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2022 годы».

43) Постановление от 04 февраля 2020 г. № 57 «О внесении
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2022 годы и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2020 год».

44) Постановление от 19 марта 2020 г. № 189 «О внесении изменений 
в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2022 годы и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2020 год».

45) Постановление от 20 апреля 2020 г. № 219 «О внесении 
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2022 годы и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2020 год».

46) Постановление от 24 апреля 2020 г. № 226 «О внесении 
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2022 годы и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2020 год».

47) Постановление от 03 июня 2020 г. № 275 «О внесении изменений
в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2022 годы и План
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2020 год».

48) Постановление от 19 июня 2020 г. № 291 «О внесении изменений
в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2022 годы и План
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2020 год».

49) Постановление от 19 августа 2020 г. № 366 «О внесении 
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2022 годы и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2020 год».

50) Постановление от 21 сентября 2020 г. № 414 «О внесении 
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2022 годы и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2020 год».

51) Постановление от 05 октября 2020 г. № 440 «О внесении 
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2022 годы и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2020 год».

52) Постановление от 10 ноября 2020 г. № 479 «О внесении 
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район»



«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2022 годы и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2020 год».

53) Постановление от 12 ноября 2020 г. № 484 «О внесении
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2022 годы»

54) Постановление от 23 ноября 2020 г. № 502 «О внесении
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы» и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2020 год».

55) Постановление от 30 ноября 2020 г. № 508 «О внесении
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы».

56) Постановление от 07 декабря 2020 г. № 522 «О внесении 
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы».

57) Постановление от 10 декабря 2020 г. № 529 «О внесении
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы».

58) Постановление от 18 декабря 2020 г. № 542 «О внесении
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы».

59) Постановление от 22 декабря 2020 г. № 546 «О внесении 
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы».

60) Постановление от 11 февраля 2021 г. № 60 «О внесении
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы» и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2020 год».

61) Постановление от 12 февраля 2021 г. № 68 «О внесении
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы» и 
утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной 
программы на 2021 год».

62) Постановление от 12 февраля 2021 г. № 69 «О внесении
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы» и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2021 год».

63) Постановление от 5 марта 2021 г. № 113 «О внесении изменений 
в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы» и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2021 год».

64) Постановление от 05 апреля 2021 г. № 170 «О внесении
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы» и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2021 год».



65) Постановление от 30 апреля 2021 г. № 209 «О внесении 
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы».

66) Постановление от 20 мая 2021 г. № 231 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы» и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2021 год».

67) Постановление от 28 мая 2021 г. № 239 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы» и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2021 год».

68) Постановление от 4 июня 2021 г. № 244 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы».

69) Постановление от 5 июля 2021 г. № 288 «О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы» и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2021 год».

70) Постановление от 08 сентября 2021 г. № 362 «О внесении
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы» и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2021 год».

71) Постановление от 22 октября 2021 г. № 403 «О внесении
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы» и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2021 год».

72) Постановление от 29 ноября 2021 г. № 462 «О внесении
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2024 годы» и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2021 год».

73) Постановление от 23 декабря 2021 г. № 495 «О внесении
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2024 годы» и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2021 год».

74) Постановление от 14 января 2022 г. № 22 «О внесении изменений 
в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2024 годы» и утверждении 
Плана мероприятий по реализации муниципальной программы на 2022 
год».

75) Постановление от 28 января 2022 г. № 56 «О внесении изменений 
в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2024 годы» и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2022 год».

76) Постановление от 7 апреля 2022 г. № 185 «О внесении изменений 
в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2024 годы» и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2022 год».
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77) Постановление от 05 мая 2022 г. № 229 «О внесении изменений в
муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2024 годы» и План
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2022 год».

78) Постановление от 20 июня 2022 г. № 298 «О внесении изменений
в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2024 годы» и План
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2022 год».

79) Постановление от 05 июля 2022 г. № 316 «О внесении изменений 
в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2024 годы», План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2022 год» и 
утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной 
программы на 2023 год».

80) Постановление от 13 июля 2022 г. № 326 «О внесении изменений
в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2024 годы» и План
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2022 год».

81) Постановление от 25 июля 2022 г. № 347 «О внесении изменений
в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2024 годы» и План
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2022 год».

82) Постановление от 02 августа 2022 г. № 356 «О внесении 
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2024 годы» и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2022 год».

83) Постановление от 19 августа 2022 г. № 396 «О внесении 
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2024 годы» и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2022 год».

84) Постановление от 06 сентября 2022 г. № 409 «О внесении 
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2024 годы» и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2022 год».

85) Постановление от 05 октября 2022 г. № 432 «О внесении 
изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2024 годы» и План 
мероприятий по реализации муниципальной программы на 2022 год».

Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации Усть-Удинского района в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава администраци, 
Усть-Удинского ра: С.Н. Чемезов



Утверждена 
постановлением 

администрации Усть-Удинского района 
от 12 октября 2022 г. N 442

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
(2023-2027 ГОДЫ)

п. Усть-Уда, 2022 год
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2023-2027 ГОДЫ 
(ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 
на 2023-2027 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации Усть-Удинского района

Соисполнители муниципальной программы Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации Усть-Удинского района

Участники муниципальной программы Нет

Цель муниципальной программы Создание условий, обеспечивающих 
возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и 
спортом, повышение эффективности 
подготовки спортсменов

Задачи муниципальной программы 1 .Обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом на 
территории Усть-Удинского района.
2.Обеспечение успешного выступления 
спортсменов Усть-Удинского района на 
спортивных соревнованиях и 
совершенствование системы спортивной 
подготовки.
3. Повышение эффективности реализации 
государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта.
4. Развитие инфраструктуры физической 
культуры и спорта (в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов).

Сроки реализации муниципальной 
программы

2023-2027 годы

Целевые показатели муниципальной 
программы

1. Доля населения Усть-Удинского 
района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей 
численности населения Усть-Удинского 
района возрасте 3-79 лет.
2. Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта.

Подпрограммы муниципальной программы 1. «Развитие физической культуры и 
массового спорта на 2023-2027 г.»
2. «Развитие системы подготовки

2



спортсменов по видам спорта» 
на 2023 - 2027 годы.
3. «Развитие спортивной 
инфраструктуры и материально 
технической базы в Усть-Удинском 
районе» на 2015-2024г.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной 
программы

Предполагаемый общий объем 
финансирования муниципальной программы 
составляет 76 072,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2023 год -  19 774,4 тыс. рублей;
2024 год -  14 074,4 тыс. рублей;
2025 год -  14 074,4 тыс. рублей;
2026 год -  14 074,4 тыс. рублей;
2027 год -  14 074,4 тыс. рублей.

Предполагаемый объем финансирования 
муниципальной программы из средств 
районного бюджета составляет 76 072,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2023 год -  19 774,4 тыс. рублей;
2024 год -  14 074,4 тыс. рублей;
2025 год -  14 074,4 тыс. рублей;
2026 год -  14 074,4 тыс. рублей;
2027 год -  14 074,4 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной программы

1. Увеличение доли населения Усть- 
Удинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения 
Усть-Удинского района в возрасте 3-79 
лет до 58% в 2027 году.
2. Увеличение уровня обеспеченности 
населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта до 50% в 
2027 году.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа РМО «Усть-Удинский район» на 2023-2027 годы 
разработана в целях реализации государственной политики по развитию физической 
культуры и спорта.

Управление в сфере физической культуры и спорта является одним из ключевых 
направлений социальной политики нашей страны, в том числе и на муниципальном 
уровне. Базовой задачей местных органов власти является создание необходимых условий 
для привлечения к занятиям спортом разных категорий граждан, благодаря чему 
улучшается демографическая ситуация в стране. Развитие в муниципальном образовании 
детско-юношеского спорта оказывает влияние на снижение уровня детской и 
подростковой преступности. Построить эффективную систему управления развитием
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физической культуры и спорта в муниципальном образовании не возможно без 
определения основных векторов её дальнейшего существования, без анализа финансовых 
возможностей и желаемого конечного результата. В связи с этим была разработана 
муниципальная программа РМО «Усть-Удинский район» «Развитие физической культуры 
и спорта» (далее -  Программа), которая действует с 2015 года и по настоящее время. В 
период действия данной программы были достигнуты определенные результаты в сфере 
физической культуры и спорта: положительная динамика в росте численности детей, 
подростков и взрослого населения, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом (по данным статистического отчёта 1-ФК с 2019 года по 2021 год количество 
занимающихся увеличилось на 622 человека, что составляет 12,3%); создано и 
осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
Усть-Удинского района», сформирована система проведения районных соревнований и 
физкультурно-массовых мероприятий; ежегодно на районном уровне проводятся свыше 
30 спортивно-массовых мероприятий среди различных слоев населения; представители 
района участвуют в межрайонных и областных соревнованиях по различным видам 
спорта. Также на территории района развивается спортивная инфраструктура: построены 
и введены в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка и хоккейный корт 
в п.Усть-Уда, построен и введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный 
комплекс в п.Усть-Уда, многофункциональные спортивные площадки в с.Игжей, 
с.Малышевка, с.Новая Уда, хоккейный корт в с.Средняя Муя. В настоящее время строится 
многофункциональная спортивная площадка в п.Усть-Уда по ул.Ваулова, 12 и 
с.Светлолобово, зал для единоборств в п.Усть-Уда. Ежегодно привлекаются субсидии на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря в МБУ «Спортивная школа Усть- 
Удинского района». В рамках реализации Программы приобретается спортивное 
оборудование и инвентарь для образовательных организаций, функционирующих на 
территории района. В 2022 году была приобретена единая спортивная форма, а также 
форма по видам спорта (баскетбольная, волейбольная, футбольная) для участия в 
соревнованиях межрайонного и областного уровня. Ежегодно увеличивается тренерский 
состав МБУ «Спортивная школа Усть-Удинского района», соответственно открываются 
дополнительные виды спорта. С сентября 2022 года планируется дополнительно ввести в 
программу спортивной школы занятия по стрельбе из лука. Эффективность работы МБУ 
«Спортивная школа Усть-Удинского района» и МБУ ДО «Усть-Удинский районный Дом 
детского творчества» отражается в спортивных достижениях: по состоянию на 10 августа 
2022 года воспитанникам присвоено 59 спортивных разрядов, в том числе 10 первых 
разрядов. В 2022 году 3 человека защитили звание кандидатов в мастера спорта по 
пауэрлифтингу.

Муниципальная программа РМО «Усть-Удинский район» «Развитие физической 
культуры и спорта» позволяет участвовать в конкурсном отборе муниципальных 
образований Иркутской области на получение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение оборудования и создание плоскостных 
спортивных сооружений, а также в отборе на предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта.

Одна из основных задач органов местного самоуправления - в рамках современной 
стратегии оздоровления нации -  обеспечение доступности спортивно-оздоровительных 
мероприятий. Муниципальная программа направлена на решение ряда проблем в области 
физической культуры и спорта и физического здоровья населения в Усть-Удинском 
районе. Одной из основных проблем является ухудшение состояния здоровья, физической 
подготовленности населения. Кроме этого существует проблема недостаточной 
оснащенности образовательных организаций спортивным оборудованием и инвентарем. 
Важной проблемой является и отсутствие личной мотивации, интереса к занятиям
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спортом и физической культурой. Проблема личной мотивации, желания перебороть себя 
тесно связана с проблемой наличия вредных привычек, алкоголя, курения, наркотиков, 
вредной еды и многого другого. Таким образом, современная стратегия оздоровления 
должна быть основана как на государственном регулировании в сфере спорта и 
физической культуры, так и создании на муниципальном уровне условий для всех слоев 
населения систематически заниматься физической культурой, используя при этом 
спортивную инфраструктуру.

Для создания условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том 
числе на занятия физической культурой и спортом, развития спортивной инфраструктуры, 
необходим комплекс мероприятий, предусматривающих объединение усилий органов 
местного самоуправления муниципальных образований Усть-Удинского района, 
физкультурно-спортивных общественных объединений и организаций, а также отдельных 
граждан. Данный комплекс мер эффективен при применении программно-целевого 
метода, который обеспечивает консолидацию организационных и финансовых ресурсов, 
достаточно высокий уровень межведомственной координации, является инструментом 
налаживания взаимодействия при выработке эффективных путей решения проблем.

Основаниями для разработки муниципальной программы являются:
1) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;
2) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»;

3) Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 24 ноября 2020 годаЫ 3081-р;

4) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 108-оз «О физической 
культуре и спорте в Иркутской области»;

5) Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
РМО «Усть-Удинский район» и их формирования и реализации, утвержденное 
постановлением администрации РМО «Усть-Удинский район» от 24 декабря 2019 года N 
450;

6) Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих 
возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, 
повышение эффективности подготовки спортсменов.

Достижение цели муниципальной программы возможно при решении следующих 
задач:

1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на территории 
Усть-Удинского района.

2. Обеспечение успешного выступления спортсменов Усть-Удинского района на 
спортивных соревнованиях и совершенствование системы спортивной подготовки.

3. Повышение эффективности реализации государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта.

4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Доля населения Усть-Удинского района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности населения Усть- 
Удинского района возрасте 3-79 лет.

2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 
представлены в приложении 4 к муниципальной программе.

Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в 
разрезе основных мероприятий представлены в приложении 5 к муниципальной 
программе.

Общий срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на период 
2023 - 2027 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ.

С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и 
реализации запланированных ею мероприятий в структуру муниципальной программы 
включены три подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2023 - 2027 годы.
2. «Развитие системы подготовки спортсменов по видам спорта» 

на 2023 - 2027 годы.
3. «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Усть- 

Удинском районе» на 2023 - 2027 годы.
Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для 

достижения предусмотренных муниципальной программой показателей развития 
физической культуры и спорта в Усть-Удинскогом районе.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и 
массового спорта" на 2023 - 2027 годы достигается решение задачи по созданию условий 
для занятий физической культурой и спортом населения Усть-Удинского района.

Подпрограмма 1 направлена на определение путей и способов обеспечения в 
долгосрочной перспективе развития сферы физической культуры и массового спорта в 
Усть-Удинском районе, выход Усть-Удинского района на ведущие позиции среди 
муниципальных образований Иркутской области по направлению массового спорта.

Важнейшим фактором общего качества и уровня комфортности среды проживания 
людей является уровень физической культуры и массового спорта вне зависимости от 
места проживания или уровня дохода граждан Усть-Удинского района.

Основной предпосылкой для серьезных перемен в спортивной сфере стало 
усиленное внимание государства к улучшению качества жизни и благосостоянию россиян, 
укреплению здоровья, физического развития детей, духовному воспитанию молодежи, к 
повышенной значимости физической культуры и массового спорта как инструмента для 
решения социальных и экономических задач. Также в последние годы государство особое 
внимание уделяет развитию адаптивной физической культуры и спорта инвалидов, как 
одному из важнейших приоритетов в области развития человеческого потенциала. 
Адаптивный спорт является важным, а в ряде случаев единственным методом 
реабилитации инвалидов, обеспечивающим их социальную адаптацию и интеграцию в 
современное общество.

В сфере физической культуры и массового спорта в Усть-Удинском районе 
существует ряд проблем:

1) недостаточный уровень привлечения детей и молодежи к занятиям физической 
культурой и массовым спортом;
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2) отсутствие спортивных сооружений для занятий адаптивной физической 
культурой и спортом;

3) отсутствие материально-технической базы для занятий инвалидов спортом;
4) отсутствие организации, непосредственно занимающихся с инвалидами с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха и др.;
5) нехватка профессиональных кадров.

В связи с этим необходима разработка комплекса мероприятий по развитию 
физической культуры и массового спорта, предусматривающих объединение усилий 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, физкультурно
спортивных общественных объединений и организаций, а также отдельных граждан.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие системы подготовки спортсменов по 
видам спорта» на 2023 - 2027 годы решается задача муниципальной программы по 
обеспечению успешного выступления спортсменов Усть-Удинского района на 
спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортсменов.

Из числа занимающихся имеют спортивные разряды 62 человека в том числе: 10 
первых разрядов, 3 кандидаты в мастера спорта.

Для обеспечения активного участия спортсменов в соревновательной деятельности 
для достижения результатов на областном, всероссийском уровне необходима 
организация научно-методического обеспечения тренировочного процесса.

Недостаточное количество современных спортивных сооружений для развития на 
территории Усть-Удинского района базовых олимпийских видов спорта и нехватка 
профессиональных кадров не позволяет спортсменам осуществлять качественный и 
полноценный тренировочный процесс.

Решение обозначенных проблем подготовки спортсменов позволит создать 
необходимые условия для достижения спортсменами спортивных результатов.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы в Усть-Удинском районе" на 2023 - 
2027 годы решается задача по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Подпрограмма 3 направлена на создание для различных категорий и групп населения 
условий, позволяющих им вести здоровый образ жизни, для систематических занятий 
физической культурой и спортом, обеспечения доступа к развитой спортивной 
инфраструктуре, а также улучшения материально-технической базы спортивной школы, 
учреждения дополнительного образования, образовательных организаций.

Решение поставленных задач возможно только на основе развитой спортивной 
инфраструктуры с применением современных методологических решений.

Единовременная пропускная способность спортивных объектов по отдельным видам 
спорта, а также быстро устаревающая материально-техническая база подготовки 
спортсменов не позволяет в полной мере обеспечить комплексное решение 
вышеуказанных проблем в сфере физической культуры и спорта.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и 
мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных 
приоритетных направлений в области увеличения числа жителей систематически 
занимающихся физической культурой и в максимальной степени будут способствовать 
достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

Достижение поставленных задач подпрограмм реализуются по средствам основных 
мероприятий. Перечень основных мероприятий представлен в приложении 5 к 
муниципальной программе.
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММ
Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, 

как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного 
исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные 
риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, 
экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, 
возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в 
таблице: ____________

№ п/п Описание рисков Меры по снижению рисков

1. Риски изменения законодательства

1.1. Изменения федерального и 
регионального законодательства в 
сфере реализации муниципальной 
программы

Осуществление мониторинга изменения 
федерального и регионального 
законодательства с оценкой возможных 
последствий.
Актуализация нормативно-правовых 
актов Усть-Удинского района в сфере 
реализации муниципальной программы

2. Экономические риски

2.1. Влияние общей экономической 
ситуации в Российской Федерации на 
показатели эффективности реализации 
муниципальной программы

Осуществление мониторинга 
экономической ситуации в Российской 
Федерации с оценкой возможных 
последствий. Актуализация 
муниципальной программы

3. Финансовые риски

3.1. Риск недостаточной обеспеченности 
финансовыми ресурсами мероприятий 
муниципальной программы

Мониторинг и оценка эффективности 
программных мероприятий с целью 
возможного перераспределения средств 
внутри муниципальной программы

4. Организационные риски

4.1. Несвоевременное принятие 
управленческих решений в сфере 
реализации муниципальной 
программы

Оперативное реагирование на 
выявленные недостатки в процедурах 
управления, контроля и кадрового 
обеспечения реализации муниципальной 
программы

5. Кадровые риски

5.1. Недостаток квалифицированных 
кадров в сфере физической культуры и 
спорта

Взаимодействие с ВУЗами, СУЗами, 
подготавливающими специалистов в 
сфере физической культуры и спорта. 
Своевременная работа по организации 
переподготовки специалистов и 
прохождению курсов повышения 
квалификации в сфере физической 
культуры и спорта.
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При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения 
поставленных ею целей необходимо учитывать возможные организационные, кадровые, 
финансовые и экономические риски. Реализация данных рисков может повлечь срыв 
программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически 
занимающихся физической культурой и массовым спортом. Важнейшими условиями 
успешной реализации муниципальной программы является минимизация указанных 
рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие 
оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы. 
Мерами по управлению организационными рисками являются мониторинг реализации 
программы, закрепленная персональная ответственность за достижение непосредственных 
и конечных результатов программы. Кадровые риски связаны с недостатком 
квалифицированных кадров в сферах физической культуры и спорта. Меры по 
управлению рисков: подготовка и переподготовка кадров. Наибольшее отрицательное 
влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать реализация 
экономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. Экономические риски 
связаны со снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, 
высокой инфляцией. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост 
стоимости спортивного оборудования, инвентаря. Финансовые риски связаны с 
возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем 
финансирования из средств бюджетов, а также отсутствием стабильного источника 
финансирования деятельности учреждений участвующих в реализации программы. В 
рамках программы отсутствует возможность управления экономическими и финансовыми 
рисками, возможен лишь оперативный учет последствий их проявления. В рамках данной 
программы минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного 
мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий.

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОЕРАММЫ

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств 
районного бюджета приводится в приложении 6 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за 
счёт всех источников финансирования приводится в приложении 7 к муниципальной 
программе.

Источниками финансирования реализации муниципальной программы планируются 
средства федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, иных 
источников.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств 
районного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта 
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОЕРАММЫ.

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение 
следующих показателей:

ЕУвеличение доли населения Усть-Удинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Усть- 
Удинского района в возрасте 3-79 лет до 58% в 2027 году.

2.Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта до 50% в 2027 году.

Развитие массовой физической культуры и спорта -  это критерий оценки 
эффективности работы не только органов исполнительной власти, выполняющих функции
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управления сферой, но и показатель социально-экономического развития общества. 
Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и спорта, сохраняют 
актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к 
систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа жизни, доступности 
спортивной инфраструктуры, а также качества физкультурно-оздоровительных услуг. 
Значительная часть населения не привлечена к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, что негативно сказывается на здоровье, производительности труда 
граждан, подготовке молодежи к защите Отечества, профилактике асоциальных явлений в 
молодежной среде. Несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 
физической культуры и спорта задачам развития массового спорта (несоответствие 
большого количества имеющихся спортивных сооружений современным требованиям). 
Для увеличения числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся 
физической культурой и спортом, необходимо создание доступной среды для имеющихся 
объектов спорта, обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
спортивной инфраструктуры, увеличение количества физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов. Системные меры, включенные в муниципальную 
программу, направлены на повышение мотивации населения к занятиям физической 
культурой и спортом. Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом 
решить указанные выше проблемы и обеспечить динамическое развитие сферы 
физической культуры и спорта в среднесрочной перспективе является программа 
«Развитие физической культуры и спорта».

С точки зрения государственного муниципального управления, сегодня остро 
стоит проблема ухудшения здоровья людей, а она является первоосновой других проблем, 
поэтому очень важно работать над решением данной проблемы. Развитие физической 
культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики 
государства. С точки зрения государственного муниципального управления, физическая 
культура и спорт, в равной степени, как и здравоохранение, образование, культура - это 
важнейшие стратегические ресурсы развития полноценного и здорового общества и 
отдельного человека, которые не только зависят от влияния социальной системы, но и 
сами активно воздействуют на различные стороны и сферы общественной жизни - 
политику, экономику, культуру и другие. Предусмотренные Российским государством 
преобразования в данной сфере осуществляются с определенной целью - обеспечение 
вклада физической культуры и спорта в развитие человеческого потенциала граждан 
России, а так же укрепление и сохранение здоровья людей, воспитание подрастающего 
физически здорового поколения. Физическая культура и спорт должны иметь единое 
информационное пространство. Основополагающая цель пропаганды - создание в 
обществе приоритетов здорового образа жизни, ограничение девиантных форм поведения, 
повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом, настойчивое 
формирование в массовом сознании понимания жизненной необходимости этих занятий. 
С точки зрения государственного муниципального управления, благодаря занятиям 
физической культурой и спортом у населения увеличивается продолжительность жизни, 
снижается заболеваемость, увеличиваются человеческий ресурс, тем самым повышается 
работоспособность, снимается социальная напряжённость, что способствует развитию 
территории, повышению собираемости налогов, увеличению деловой активности, 
муниципального образования, становятся более привлекательными для инвесторов и для 
населения других менее благополучных территорий.

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры 
личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение 
физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, 
трудовом коллективе, на формирование личности и межличностных отношений. 
Основополагающим принципом законодательства Российской Федерации о физической
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культуре и спорте является обеспечение права каждого на свободный доступ к 
физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, 
интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической 
культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения. В настоящее время в 
общественное сознание возвращаются понятия о том, что физическая активность и 
занятия спортом (особенно для детей и молодежи) - важнейшее условие развития 
человека, улучшающее качество жизни, снимающее стрессовые состояния, повышающее 
работоспособность. Здоровый образ жизни, занятия физической культурой становятся 
важнейшим социальным фактором, способствующим развитию человеческого 
потенциала. В настоящее время в районе наблюдается тенденция повышения социальной 
роли физической культуры и спорта, которая проявляется: в поддержке администрацией 
района сферы физической культуры и спорта; в широком использовании физической 
культуры и спорта в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, продлении 
активного долголетия и формировании здорового образа жизни населения; в организации 
и проведении разнообразных и активных форм досуговой деятельности, способных 
удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения; в профилактике 
асоциального поведения и воспитания молодежи, подготовке дееспособных Вооруженных 
сил России, в повышении работоспособности экономически активного населения района; 
в вовлечении в занятия физической культурой и спортом лиц пенсионного возраста; в 
использовании физической культуры и спорта как средства реабилитации инвалидов; в 
пропаганде ценностей физической культуры и спорта. В последние годы в сфере 
физической культуры и спорта наметились положительные тенденции поступательного 
развития: повысилось внимание к развитию физической культуры и спорта в районе, что 
определяется все большим инвестированием в спорт, созданием материально-технической 
базы для осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 
улучшилась деятельность по укреплению материальной базы.

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить: 
охват наиболее значимых результатов программы; оптимизацию отчетности 
информационных запросов. Целевые значения показателей (индикаторов) реализации 
муниципальной программы установлены на основании результатов годовых 
статистических отчетов и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий 
программы. Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и 
предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности 
показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения 
приоритетов муниципальной политики. Предполагается, что достижение заявленных 
показателей (индикаторов) муниципальной программы окажет влияние на состояние в 
сопряженных сферах деятельности и будет способствовать: увеличению средней 
продолжительности жизни населения; повышению качества жизни, особенно 
трудоспособного населения; созданию условий, влияющих на повышение
производительности труда в различных отраслях экономики; созданию условий, 
влияющих на сокращение временной нетрудоспособности населения в различных 
секторах экономики; созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. Реализация муниципальной 
программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет 
положительное влияние на улучшение качества жизни жителей района. По итогам 
реализации муниципальной программы ожидается: рост числа населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом; рост числа сторонников здорового 
спортивного образа жизни и повышение мотивации различных категорий и групп 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; увеличение 
количества участников массовых физкультурных и комплексных спортивных 
мероприятий среди различных категорий и групп населения; рост числа обучающихся,
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занимающихся в физкультурно-спортивных организациях; расширение сети современных 
физкультурно-спортивных объектов, предоставляемых населению для занятий 
физической культурой и массовым спортом и обеспечение доступа населения к развитой 
инфраструктуре, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Таким образом, реализация мероприятий муниципальной программы позволит 
закрепить положительную динамику по созданию благоприятных условий для увеличения 
охвата населения Усть-Удинского района физической культурой и спортом.

Планируемые показатели результативности муниципальной программы приведены в 
приложении 3 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

1. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:
- степень достижения значений целевых показателей;
- процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых;
- динамика расходов на реализацию мероприятий программы.
3. Основными этапами оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:
- оценка степени достижения целевых показателей;
- оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей;
- оценка состояния целевых показателей;
- расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы.
4. Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы 1.

Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

N
п/п

Н аи м ен ов ан и е ц ел ев ого  показателя  
м уни ц и п ал ьн ой  програм м ы

Е ди н и ц а
изм ер ен и я

П лановое
зн ач ен и е

Ф актич еское
зн ач ен и е

О тк лон ен и е

-/+ %

1 2 3 4 5 6 7

1. Ц ел ев ой  показатель 1

2. Ц ел ев ой  показатель 2

3. Ц ел ев ой  показатель 3

5. Для оценки расходов, направленных на достижение целевых показателей, применяется таблица 2.
Объем расходования денежных средств учитывается по всем основным мероприятиям подпрограмм 

муниципальной программы, повлиявшим на достижение значения целевого показателя муниципальной 
программы. При этом расходование денежных средств по тому или иному основному мероприятию может 
быть учтено при оценке расходов, направленных на достижение нескольких целевых показателей.

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

Н аи м ен ован и е  
ц ел ев ого  показателя

Н аи м ен ов ан и е осн о в н о го  
м ероприятия п одпрограм м ы  
м уни ципальной  програм м ы , 
в лияю щ его на дост и ж ен и я  
ц ел ев ого  показателя  
м уни ципальной  програм м ы

И сточник
ф ин ан си р ова
ния

О бъ ем  ф и н ан си р ован и я, ты с. руб.

плановое
зн ач ен и е

ф актическое
зн ачен и е

от к л он ен и е

тыс.
р уб .,
- /+

%

Ц ел ев ой  показатель 1 О сн о в н о е  м ер опр и яти е 1

О сн о в н о е  м ер опр и яти е 2

Ц ел ев ой  показатель 2 О сн о в н о е  м ер опр и яти е 3

О сн о в н о е  м ер опр и яти е 4

О сн о в н о е  м ер опр иятие 5

И того:
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6. Для оценки состояния целевых показателей применяется таблица 3.
Оценка осуществляется путем установления соответствия между объемом расходования денежных средств, направленных на достижение установленного 

показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном периоде в сравнении с плановым.

Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей

Н аи м ен ов ан и е
ц ел ев ого
показателя

Н аим енование
о сн ов н ого
м ероприятия
подпрограм м ы
м униципальной
програм м ы ,
влияю щ его на
д ости ж ен и я  целевого
показателя
м униципальной
программ ы

С остоя н и е  ц ел ев ого  
показателя

О ценка состоя ни я  ц ел ев ого  показателя

увели чен и е  
об ъ ем а  р асх  
д ен еж н ы х с

одования
редств

со х р а н ен и е
об ъ ем а
р асходов ан и я
д ен еж н ы х
ср едст в

сн и ж ен и е  о( 
р а с х о д о в а в  
д ен еж н ы х  с

5ъема
1Я

редств
отО  
д о  5%

о т  5 
д о  10%

б о л ее
10%

от О  
д о  5%

о т  5 
д о  10%

б о л е е
1 0 %

Ц ел ев ой  
п оказатель  1

О сн ов н ое  
м ер опр иятие 1

р ост
(ул уч ш ен и е)
значения
показателя

о т  0  д о  5% 0,8 0 ,7 0 ,6 1,8 2 ,6 2 ,7 2 ,8

о т  5 д о  10% 0,9 0 ,8 0 ,7 1,9 2 ,7 2 ,8 2 ,9

б о л е е  10% 1 0 ,9 0 ,8 2 2 ,8 2 ,9 3

сохр ан ен и е  значения  
показателя

0,3 0 ,2 0,1 1 1,8 1,9 2

сн и ж ен и е
(у х у д ш ен и е)
значения
показателя

о т  0  д о  5%

0,1

0,3 0 ,8 0 ,9 1

о т  5 д о  10% 0 ,2 0 ,7 0 ,8 0 ,9

б о л е е  10% 0,1 0 ,6 0 ,7 0 ,8

7. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации муниципальной программы по следующей 
формуле:

I =  П / ОП1 X ОП2 X ... X ОПт, 
V

где: I - индекс эффективности; 
п - количество целевых показателей;
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ОП - оценка состояния соответствующего целевого показателя.

8. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы

Знач ени е индек са  
эф ф ектив ности

И нтерпретация значения и н д ек са  эф ф ективности

0  <  I <  0 ,60 реализация програм м ы  неэф ф ек ти вн а

0 ,6 0  < =  I <  1 реализация програм м ы  н едост ат оч н о  эф ф ективна

1 < = К  1,5 реализация программ ы  эф ф ективна: достигнуты  зн ач ен и я  
целевы х показателей  при со хр ан ен и и  запланированного о б ъ ем а  
р асходован и я д ен еж н ы х ср едст в

1 > =  1,5 реализация программ ы  оч ен ь  эффективна: дост и гн ут ы е  
значения целевы х показателей  п ревы сили  запланированны е при  
сохр ан ен и и  (сн и ж ен и и ) заплан и рован н ого  об ъ ем а  р асход ов ан и я  
д ен еж н ы х ср едств

Начальник отдела по делам молодежи и спорта администрации Усть-Удинского района ____

Согласовано:

Заместитель мэра района по социальным вопросам__ _  О.И. Черных

Л.Э. Понхожиева

Начальник финансового управления администрации Усть-Удинского района

Начальник юридического отдела администрации Усть-Удинского района

\ lb j  OJhnhsJdj Л.М. Милентьева 

Т.П. Татаринова
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Приложение №1 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта»

на 2023-2027 годы
ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 
НА 2023-2027 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2023-2027 ГОДЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 
2023-2027 г.

Наименование подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта на 2023-2027 г.»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации Усть-Удинского района

Участники подпрограммы Нет

Цель подпрограммы Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта на 
территории Усть-Удинского района

Задачи подпрограммы 1. Развитие устойчивой потребности всех 
категорий населения Усть-Удинского 
района в здоровом образе жизни и 
формирование мотивации к регулярным 
занятиям физической культурой и 
спортом.

2. Максимальное вовлечение инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в регулярные занятия 
физической культурой и спортом.

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 годы

Целевые показатели подпрограммы ГДоля населения Усть-Удинского района, 
выполнившего нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения Усть- 
Удинского района, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
2. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности указанной 
категории населения Усть-Удинского района.
3. Доля детей и молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и 
молодежи Усть-Удинского района.



Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. «Организация вовлечение населения в 
занятия физической культурой и массовым 
спортом» на 2023-2027 годы.
2. «Развитие адаптивного спорта на 
территории Усть-Удинского района» на 2023- 
2027 годы.

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
подпрограммы

Ведомственные целевые программы, 
входящие в состав подпрограммы, не 
предусмотрены

Перечень проектов, входящих в состав 
подпрограммы

Проекты, входящие в состав подпрограммы, 
не предусмотрены

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Предполагаемый общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 62 750,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2023 год -  12 550,0 тыс. рублей;
2024 год -  12 550,0 тыс. рублей;
2025 год -  12 550,0 тыс. рублей;
2026 год -  12 550,0 тыс. рублей;
2027 год -  12 550,0 тыс. рублей.
Предполагаемый объем финансирования 
подпрограммы из средств районного бю джета  
составляет 62 750,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2023 год -  12 550,0 тыс. рублей;
2024 год -  12 550,0 тыс. рублей;
2025 год -  12 550,0 тыс. рублей;
2026 год -  12 550,0 тыс. рублей;
2027 год -  12 550,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1. Увеличение доли населения Усть-Удинского 
района, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности 
населения Усть-Удинского района, 
принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) до 80% к 2027 году.
2. Увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
указанной категории населения Усть- 
Удинского района, до 7% к 2027 году.
3. Увеличение доли детей и молодежи, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи Усть-Удинского района, до 
60% к 2027 году.



РАЗДЕЛ 1. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

С целью обеспечения комплексного решения задач подпрограммы и реализации 
запланированных мероприятий в структуру подпрограммы включены следующие 
основные мероприятия:

1. «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым 
спортом».

2. «Развитие адаптивного спорта на территории Усть-Удинского района».
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта» на 2023 - 2027 годы решается следующие задачи:
1. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Усть-Удинского 

района в здоровом образе жизни и формирование мотивации к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом.

2. Максимальное вовлечение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Решение задач подпрограммы осуществляется посредством реализации 
мероприятий:

- обеспечение жизнедеятельности спортивной школы;
- организация и проведение районных, межрайонных соревнований по различным 

видам спорта;
- организация участия представителей Усть-Удинского района в межрайонных, 

областных, всероссийских мероприятиях;
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий физической 

культурой и спортом.

РАЗДЕЛ 2. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.

Система мер муниципального регулирования, направленная на выполнение 
мероприятий подпрограммы, предусматривает правовое регулирование посредством 
применения нормативных правовых актов, способствующих решению задач 
подпрограммы.

Для достижения цели и задач подпрограммы приняты следующие правовые акты:
1. Положение об отделе по делам молодежи и спорта администрации 

муниципального образования Усть-Удинский район от 20.10.2010г. № 410;
2. Постановление администрации Усть-Удинского района от 21.01.2016 г. № 15 «Об 

утверждении Положения о Центре тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта»

3. Ежегодно разрабатываются положения о проведении спортивных соревнований.

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Усть-Удинского района в реализации 
подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.



Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта»

на 2023-2027 годы

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ПО 

ВИДАМ СПОРТА» НА 2023-2027 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2023-2027 ГОДЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 
2023-2027 г.

Наименование подпрограммы «Развитие системы подготовки спортсменов 
по видам спорта» на 2023 - 2027 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации Усть-Удинского района

Участники подпрограммы Нет

Цель подпрограммы Обеспечение успешного выступления 
спортсменов Усть-Удинского района на 
спортивных соревнованиях и 
совершенствование системы спортивной 
подготовки.

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для подготовки 
спортсменов по различным видам 
спорта.

2. Оказание поддержки, в том числе 
финансовой для приобретения 
спортивного инвентаря и оборудования 
организациям (учреждениям), в 
которых спортсмены показывают 
спортивные результаты и успешно 
выступают на соревнованиях 
межрайонного, областного, 
всероссийского уровня.

3. Поощрение спортсменов, занявших 
призовые места в личном первенстве 
на областных, всероссийских, 
международных соревнованиях, а 
также получивших звание кандидата в 
мастера спорта.

4. Развитие и укрепление кадрового 
потенциала в сфере физической 
культуры и спорта.

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 годы

Целевые показатели подпрограммы 1 .Количество медалей, завоеванных 
спортсменами Усть-Удинского района в 
межрайонных, областных и всероссийских 
спортивных соревнованиях.
2.Количество проведенных на территории



Усть-Удинского района районных и 
межрайонных спортивных мероприятий.
3. Доля граждан, занимающихся в спортивной 
школе и спортивных секциях учреждения 
дополнительного образования, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 6- 
15 лет.
4. Доля спортсменов-разрядников в общем 
количестве лиц, занимающихся в спортивной 
школе и учреждении дополнительного 
образования.
5. Количество квалифицированных тренеров, 
тренеров-препо давател ей, педагогов 
дополнительного образования в сфере спорта, 
учителей физической культуры.
6. Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в спортивной школе в 
общем количестве занимающихся в 
спортивной школе.
7. Количество спортсменов, получивших 
денежную премию за призовые места в 
личном первенстве на областных, 
всероссийских, международных 
соревнованиях, а также за получение звания 
кандидата в мастера спорта.

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. «Создание условий для подготовки 
спортсменов-разрядников по видам спорта» 
на 2023-2027 годы.
2. «Поддержка одаренных спортсменов».
3. «Развитие объединений (клубов, 
формирований, секций) в сфере физической 
культуры и спорта» на 2023-2027 годы.
4. «Развитие и укрепление кадрового 
потенциала в сфере физической культуры и 
спорта».

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
подпрограммы

Ведомственные целевые программы, 
входящие в состав подпрограммы, не 
предусмотрены

Перечень проектов, входящих в состав 
подпрограммы

Проекты, входящие в состав подпрограммы, 
не предусмотрены

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Предполагаемый общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 2 150,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2023 год -  430,0 тыс. рублей;
2024 год -  430,0 тыс. рублей;
2025 год -  430,0 тыс. рублей;
2026 год -  430,0 тыс. рублей;
2027 год -  430,0 тыс. рублей.
Предполагаемый объем финансирования 
подпрограммы из средств районного бюджета



составляет 2 150,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2023 год -  430,0 тыс. рублей;
2024 год -  430,0 тыс. рублей;
2025 год -  430,0 тыс. рублей;
2026 год -  430,0 тыс. рублей;
2027 год -  430,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1. Увеличение количества медалей, 
завоеванных спортсменами Усть-Удинского 
района в межрайонных, областных и 
всероссийских спортивных соревнованиях, до 
20 ед. к 2027 году.
2. Увеличение проведенных на территории 
Усть-Удинского района районных и 
межрайонных спортивных мероприятий, до 
52 ед. к 2027 году.
3. Увеличение доли граждан, занимающихся в 
спортивной школе и спортивных секциях 
учреждения дополнительного образования, в 
общей численности детей и молодежи в 
возрасте 6-15 лет, до 30% к 2027 году.
4. Увеличение доли спортсменов-разрядников 
в общем количестве лиц, занимающихся в 
спортивной школе и учреждении 
дополнительного образования, до 45% к 2027 
году.
5. Увеличение количества 
квалифицированных тренеров, тренеров- 
преподавателей, педагогов дополнительного 
образования в сфере спорта, 20 чел. к 2027 
году.
6. Увеличение доли занимающихся по 
программам спортивной подготовки в 
спортивной школе в общем количестве 
занимающихся в спортивной школе, до 100% 
к 2027 году.
7. Количество спортсменов, получивших 
денежную премию за призовые места в 
личном первенстве на областных, 
всероссийских, международных 
соревнованиях, до 15 чел. к 2027 году, а также 
получивших звание кандидата в мастера 
спорта.

РАЗДЕЛ 1. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

С целью обеспечения комплексного решения задач подпрограммы и реализации 
запланированных мероприятий в структуру подпрограммы включены основные 
мероприятия:



1. «Создание условий для подготовки спортсменов-разрядников по видам спорта» на 
2023-2027 годы.

2. «Поддержка одаренных спортсменов».
3. «Развитие объединений (клубов, формирований, секций) в сфере физической 

культуры и спорта» на 2023-2027 годы.
4. «Развитие и укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и 

спорта».

Решение задач подпрограммы осуществляется посредством реализации 
мероприятий:

- Оказание адресной поддержки, в том числе финансовой организациям, 
учреждениям в сфере физической культуры и спорта, учреждениям дополнительного 
образования, осуществляющих подготовку спортсменов-разрядников, на реализацию 
программ по спортивной подготовке, программ дополнительного образования в сфере 
спорта;

- Выплата денежной премии спортсменам, занявшим призовое место в личном 
первенстве на областных, всероссийских, международных соревнованиях;

- Оказание адресной поддержки, в том числе финансовой объединений (клубов, 
формирований, секций) в сфере физической культуры и спорта, активно принимающих 
участие в районных, межрайонных спортивных мероприятиях;

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 5 к 
муниципальной программе.

В составе подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых 
программ.

РАЗДЕЛ 2. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены следующие меры 
муниципального регулирования:

С целью повышения квалификации тренеров и иных специалистов в сфере 
физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы, будет оплачиваться обучение, а 
также проезд до места обучения и обратно.

С целью решения задачи «Оказание поддержки, в том числе финансовой для 
приобретения спортивного инвентаря и оборудования организациям (учреждениям), в 
которых спортсмены показывают спортивные результаты и успешно выступают на 
соревнованиях межрайонного, областного, всероссийского уровня» будет подготовлен 
проект Соглашения, который будет заключен между администрацией Усть-Удинского 
района и учреждениями (организациями).

Для решения задачи «Поощрение спортсменов, занявших призовые места в личном 
первенстве на областных, всероссийских, международных соревнованиях» 
администрацией Усть-Удинского района будет разработано и утверждено Положение о 
выплате денежной премии спортсменам за призовые места в личном первенстве на 
областных, всероссийских, международных соревнованиях, а также получившим звание 
кандидата в мастера спорта.

Ежегодно отделом по делам молодежи и спорта администрации Усть-Удинского 
района, МБУ «Спортивная школа Усть-Удинского района», МБУ ДО «Усть-Удинский 
районный Дом детского творчества» разрабатываются положения о проведении 
районных, межрайонных спортивных мероприятий.

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ



Участие муниципальных образований Усть-Удинского района в реализации 
подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.



Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта»

на 2023-2027 годы

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ» НА 2013-2027 ГОДЫ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

НА 2023-2027 ГОДЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 
2023-2027 г.».

Наименование подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы» 
на 2023-2027 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации Усть-Удинского района

Участники подпрограммы Нет

Цель подпрограммы Развитие инфраструктуры физической 
культуры и спорта (в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов)

Задачи подпрограммы 1. Развитие материально-технической базы и 
оснащение необходимым спортивным 
оборудованием, инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом.
2. Повышение уровня доступности объектов в 
сфере физической культуры и спорта.
3. Улучшение технического состояния 
объектов муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта.
4.Обеспечение возможности всем категориям 
и группам населения заниматься физической 
культурой и спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами 
спорта.

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 годы

Целевые показатели подпрограммы 1. Доля населения Усть-Удинского района, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения района в возрасте 3-79 лет.
2. Единовременная пропускная способность 
объектов спорта, введенных в эксплуатацию в 
рамках муниципальной программы по 
направлению, касающемуся 
совершенствования условий для развития 
массового спорта (нарастающим итогом).
3. Количество спортивных объектов



введенных в эксплуатацию.

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. «Содействие в оснащении необходимым 
оборудованием, инвентарем и формой для 
занятий физической культурой и спортом, а 
также для проведения спортивных 
мероприятий и участия представителей 
района в спортивных мероприятиях 
различного уровня».
2. «Развитие спортивной инфраструктуры в 
Усть-Удинском районе» на 2023-2027 годы.

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
подпрограммы

Ведомственные целевые программы, 
входящие в состав подпрограммы, не 
предусмотрены

Перечень проектов, входящих в состав 
подпрограммы

Проекты, входящие в состав подпрограммы, 
не предусмотрены

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Предполагаемый общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 11 172,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2023 год -  6 794,4 тыс. рублей;
2024 год -  1 094,4 тыс. рублей;
2025 год -  1 094,4 тыс. рублей;
2026 год -  1 094,4 тыс. рублей;
2027 год -  1 094,4 тыс. рублей.

Предполагаемый объем финансирования 
подпрограммы из средств районного бю джета  
составляет 11 172,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2023 год -  6 794,4 тыс. рублей;
2024 год -  1 094,4 тыс. рублей;
2025 год -  1 094,4 тыс. рублей;
2026 год -  1 094,4 тыс. рублей;
2027 год -  1 094,4 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1. Увеличение доли населения Усть-Удинского 
района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения района в возрасте 3-79 
лет, до 58% к 2027 году.
2. Увеличение единовременной пропускной 
способности объектов спорта, введенных в 
эксплуатацию в рамках муниципальной 
программы по направлению, касающемуся 
совершенствования условий для развития 
массового спорта (нарастающим итогом), 1 
200 чел. к 2027 году.
2.Увеличение количества спортивных 
объектов, введенных в эксплуатацию 1 ед. 
ежегодно.



РАЗДЕЛ 1. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта (в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).

Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих задач:
1. Развитие материально-технической базы и оснащение необходимым спортивным 

оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом.
2. Повышение уровня доступности объектов в сфере физической культуры и спорта.
3. Улучшение технического состояния объектов муниципальной собственности в 

сфере физической культуры и спорта.
4. Обеспечение возможности всем категориям и группам населения заниматься 

физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта.

Целевыми показателями подпрограммы являются:
1. Доля населения Усть-Удинского района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения района в 
возрасте 3-79 лет.

2. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в 
эксплуатацию в рамках муниципальной программы по направлению, касающемуся 
совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом).

3. Количество спортивных объектов введенных в эксплуатацию.

Решение задач подпрограммы осуществляется посредством реализации 
мероприятий:

- Разработка проектно-сметной документации для строительства, ремонта объектов 
спорта»;

- Оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) систем видеонаблюдения по 
адресу: Иркутская область, Усть-Удинский район, р. п. Усть-Уда, ул. Горького, 1А;

- Софинансирование расходных обязательств на приобретение оборудования и 
создания плоскостных спортивных сооружений в сельской местности;

- Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на 
осуществление мероприятий по капитальному ремонту стадиона в поселке Усть-Уда.

Таким образом, при решении задач по обеспечению населения Усть-Удинского 
района спортивными объектами, увеличится охват населения систематически 
занимающегося физической культурой и спортом.

В составе подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых 
программ.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в 
приложении 4 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограммы: 2023 - 2027 годы.

РАЗДЕЛ 2. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.

Система мер муниципального регулирования, направленная на выполнение 
мероприятий подпрограммы, предусматривает правовое регулирование посредством 
применения нормативных правовых актов, способствующих решению задач 
подпрограммы.

Для достижения цели и задач подпрограммы приняты следующие правовые акты:



1. Соглашение с министерством спорта Иркутской области на предоставление 
субсидий муниципальным образованиям на приобретение оборудования и 
создания плоскостных спортивных сооружений в сельской местности.

2. Соглашение на предоставление субсидии муниципального образования на 
осуществление мероприятий по капитальному ремонту стадиона в поселке Усть- 
Уда.

3. Соглашение с министерством спорта Иркутской области на предоставление 
субсидий муниципальным образованиям на приобретение спротивного 
оборудования и инвентаря.

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.

Участие муниципальных образований Усть-Удинского района в реализации 
подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.



Приложение № 4 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2027 г.

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2023-2027 ГОДЫ

№
п/п

Наименование целевого показателя Ед.изм. Значение целевых показателей
2021г. 2022г. 2023 г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2027 годы

1 Доля населения Усть-Удинского района, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности населения Усть- 
Удинского района возрасте 3-79 лет.

% 38,5 40,0 44 46 50 54 58

2 Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта

% 30 35 40 44 46 48 50

Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спо рта на 2023 -2027 годы
1 Доля населения Усть-Удинского района, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения Усть- 
Удинского района, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

% 60 64 66 68 70 75 80

2 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности указанной 
категории населения Усть-Удинского района

% 0,8 0,8 1 2 4 5 7

3 Доля детей и молодежи, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи Усть-Удинского района.

% 37 38 42 46 50 55 60

Основное мероприятие 1.1 .«Организация вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2023-2027 годы



1 Доля населения Усть-Удинского района, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения Усть- 
Удинского района, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

% 60 64 66 68 70 75 80

2 Доля детей и молодежи, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи Усть-Удинского района

% 37 38 42 46 50 55 60

Основное мероприятие 1.2 «Развитие адаптивного спорта на территории Усть-Удинского района» на 2023-2027 годы
1 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности указанной 
категории населения Усть-Удинского района

% 0,8 0,8 1 2 4 5 7

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортсменов по видам спорта» на 2023 - 2027 годы
1 Количество медалей, завоеванных спортсменами Усть- 

Удинского района в межрайонных, областных и 
всероссийских спортивных соревнованиях,

ед 0 0 10 12 14 18 20

2 Количество проведенных на территории Усть- 
Удинского района районных и межрайонных 
спортивных мероприятий

ед 38 42 44 46 48 50 52

3 Доля граждан, занимающихся в спортивной школе и 
спортивных секциях учреждения дополнительного 
образования, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 6-15 лет

% 10 20 22 24 26 28 30

4 Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 
занимающихся в спортивной школе и учреждении 
дополнительного образования

% 8 9 15 20 25 35 45

5 Количество квалифицированных тренеров, тренеров- 
преподавателей, педагогов дополнительного 
образования в сфере спорта

ед 11 12 15 17 18 19 20

6 Доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в спортивной школе в общем количестве % 80 85 90 92 94 98 100



занимающихся в спортивной школе
7 Количество спортсменов, получивших денежную 

премию за призовые места в личном первенстве на 
областных, всероссийских, международных 
соревнованиях, а также получивших звание кандидата в 
мастера спорта

ед 0 0 1 1 1 1 1

Основное мероприятие 2.1 «Создание условий для подготовки спортсменов-раз эядников по видам спорта» на 2023-2027 годы
1 Количество медалей, завоеванных спортсменами Усть- 

Удинского района в межрайонных, областных и 
всероссийских спортивных соревнованиях

ед 0 0 10 12 14 18 20

2 Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 
занимающихся в спортивной школе и учреждении 
дополнительного образования

% 8 9 15 20 25 35 45

3 Доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в спортивной школе в общем количестве 
занимающихся в спортивной школе

% 80 85 90 92 94 98 100

4 Количество проведенных на территории Усть- 
Удинского района районных и межрайонных 
спортивных мероприятий

ед 38 42 44 46 48 50 52

Основное мероприятие 2.2 «Поддержка одаренных спортсменов»
1 Количество спортсменов, получивших денежную 

премию за призовые места в личном первенстве на 
областных, всероссийских, международных 
соревнованиях, а также получивших звание кандидата в 
мастера спорта

чел. 0 0 1 1 1 1 1

Основное мероприятие 2.3 «Развитие объединений (клубов, формирований, секций) в сфере физической культуры и спорта» на 2023-2027 годы
1 Доля граждан, занимающихся в спортивной школе и 

спортивных секциях учреждения дополнительного 
образования, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 6-15 лет

% 10 20 22 24 26 28 30

2 Количество проведенных на территории Усть- 
Удинского района районных и межрайонных 
спортивных мероприятий

ед 38 42 44 46 48 50 52

Основное мероприятие 2.4 «Развитие и укрепление кадрового потенциала в сфере (шзической культуры и спорта»
Количество квалифицированных тренеров, тренеров- чел. 11 12 15 17 18 19 20



преподавателей, педагогов дополнительного 
образования в сфере спорта
Доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в спортивной школе в общем количестве 
занимающихся в спортивной школе

% 80 85 90 92 94 98 100

Подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы» на 2023-2027 годы
1 Доля населения Усть-Удинского района, 

систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности населения района в 
возрасте 3-79 лет

% 38,5 40,0 44 46 50 54 58

2 Единовременная пропускная способность объектов 
спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 
муниципальной программы по направлению, 
касающемуся совершенствования условий для развития 
массового спорта (нарастающим итогом)

ед 859 890 930 1050 1100 1150 1200

3 Количество спортивных объектов введенных в 
эксплуатацию

ед 1 1 1 1 1 1 1

Основное мероприятие 3.1 «Содействие в оснащении необходимым оборудованием, инвентарем и формой для занятий физической культурой и 
спортом, а также для проведения спортивных мероприятий и участия представителей района в спортивных мероприятиях различного уровня»

1 Доля населения Усть-Удинского района, 
систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности населения района в 
возрасте 3-79 лет

% 38,5 40,0 44 46 50 54 58

Основное мероприятие 3.2 «Развитие спортивной инфраструктуры в Усть-Удинском районе» на 2023-2027 годы
1 Единовременная пропускная способность объектов 

спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 
муниципальной программы по направлению, 
касающемуся совершенствования условий для развития 
массового спорта (нарастающим итогом)

ед 859 890 930 1050 1100 1150 1200

2 Количество спортивных объектов введенных в 
эксплуатацию

ед 1 1 1 1 1 1 1



Приложение № 5 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры» на 2023-2027 годы

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2023-2027 ГОДЫ

№
п/п

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия, проекта

Ответственный
исполнитель

Срок Целевые показатели муниципальной 
программы (подпрограммы), на 

достижение которых оказывается 
влияние

Начала
реализации

Окончания
реализации

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта» на 21323-2027 годы

1.1 Основное мероприятие «Организация 
вовлечения населения в занятия 
физической культурой и массовым 
спортом» на 2023-2027 годы

Отел по делам молодежи 
и спорта администрации 
Усть-Удинского района

2023г. 2027г. 1. Доля населения Усть-Удинского 
района, выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения Усть- 
Удинского района, принявшего участие 
в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).
2. Доля детей и молодежи, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи 
Усть-Удинского района.

1.2 Основное мероприятие «Развитие 
адаптивного спорта на территории 
Усть-Удинского района» на 2023-2027 
годы

Отел по делам молодежи 
и спорта администрации 
Усть-Удинского района

2023г. 2027г. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной



категории населения Усть-Удинского 
района

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортсменов по видам спорта» на 2023 - 2027 годы
2.1 Основное мероприятие «Создание 

условий для подготовки спортсменов- 
разрядников по видам спорта» на 
2023-2027 годы

Отел по делам молодежи 
и спорта администрации 
Усть-Удинского района

2023г. 2027г. 1 .Количество медалей, завоеванных 
спортсменами Усть-Удинского района в 
межрайонных, областных и 
всероссийских спортивных 
соревнованиях.
2. Количество проведенных на 
территории Усть-Удинского района 
районных и межрайонных спортивных 
мероприятий.
3. Доля спортсменов-разрядников в 
общем количестве лиц, занимающихся в 
спортивной школе и учреждении 
дополнительного образования.
4. Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в спортивной 
школе в общем количестве 
занимающихся в спортивной школе.

2.2 Основное мероприятие «Поддержка 
одаренных спортсменов»

Отел по делам молодежи 
и спорта администрации 
Усть-Удинского района

2023г. 2027г. Количество спортсменов, получивших 
денежную премию за призовые места в 
личном первенстве на областных, 
всероссийских, международных 
соревнованиях, а также получивших 
звание кандидата в мастера спорта.

2.3 Основное мероприятие «Развитие 
объединений (клубов, формирований, 
секций) в сфере физической культуры 
и спорта» на 2023-2027 годы

Отел по делам молодежи 
и спорта администрации 
Усть-Удинского района

2023г. 2027г. 1 .Доля граждан, занимающихся в 
спортивной школе и спортивных 
секциях учреждения дополнительного 
образования, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет. 
2.Количество проведенных на 
территории Усть-Удинского района 
районных и межрайонных спортивных 
мероприятий.



2.4 Основное мероприятие «Развитие и 
укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта»

Отел по делам молодежи 
и спорта администрации 
Усть-Удинского района

2023г. 2027г. 1 .Количество квалифицированных 
тренеров, тренеров-преподавателей, 
педагогов дополнительного 
образования в сфере спорта.
2.Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в спортивной 
школе в общем количестве 
занимающихся в спортивной школе.

Г[одпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Усть-Удинском районе» на 2023-2027 годы
3.1 Основное мероприятие «Содействие в 

оснащении необходимым 
оборудованием, инвентарем и формой 
для занятий физической культурой и 
спортом, а также для проведения 
спортивных мероприятий и участия 
представителей района в спортивных 
мероприятиях различного уровня» на 
2015-2024 годы

Отел по делам молодежи 
и спорта администрации 
Усть-Удинского района

2023г. 2027г. Доля населения Усть-Удинского 
района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения района в 
возрасте 3-79 лет

3.2 Основное мероприятие «Развитие 
спортивной инфраструктуры в Усть- 
Удинском районе» на 2015-2024 годы

Отел по делам молодежи 
и спорта администрации 
Усть-Удинского района

2023г. 2027г. 1 .Единовременная пропускная 
способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию в рамках 
муниципальной программы по 
направлению, касающемуся 
совершенствования условий для 
развития массового спорта 
(нарастающим итогом).
2. Количество спортивных объектов 
введенных в эксплуатацию.



Приложение 6 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2023 -  2027 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2023 - 2027 ГОДЫ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ (ДАЛЕЕ -  ПРОГРАММА)

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники,

исполнители
мероприятий

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.) годы

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа
РМО «Усть-Удинский район» 

«Развитие физической культуры и 
спорта» на 2023-2027 годы

Всего, в том числе: МБ 19 544,4 14 074,4 14 074,4 14 074,4 14 074,4

Отдел по делам 
молодежи и спорта

МБ 10 044,4 4 574,4 4 574,4 4 574,4 4 574,4
МБУ «Спортивная 

школа Усть- 
Удинского района»

МБ 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00

Подпрограмма 1 «Развитие 
физической культуры и массового 

спорта
на 2023-2027 годы»

Всего, в том числе: МБ 12 550,0 12 550,0 12 550,0 12 550,0 12 550,0
Отдел по делам 

молодежи и спорта
МБ 3 050,00 3 050,00 3 050,00 3 050,00 3 050,00

МБУ «Спортивная 
школа Усть- 

Удинского района»
МБ 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00



Основное мероприятие 1.1 
«Организация вовлечения 

населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом» на 

2023-2027 годы

Всего, в том числе: МБ 10 050,0 10 050,0 10 050,0 10 050,0 10 050,0

Отдел по делам 
молодежи и спорта

МБ 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00
МБУ «Спортивная 

школа Усть- 
Удинского района»

МБ 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00

Мероприятие 1.1.1 «Обеспечение 
жизнедеятельности спортивной 

школы»

МБУ «Спортивная 
школа Усть- 

Удинского района»
МБ 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0

Мероприятие 1.1.2 
«Организация и проведение 

районных, межрайонных 
соревнований по различным видам 

спорта»

Отдел по делам 
молодежи и спорта МБ 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Мероприятие 1.1.3 «Организация 
представителей Усть-Удинского 

района в межрайонных, областных, 
всероссийских спортивных 

мероприятиях»

Отдел по делам 
молодежи и спорта МБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие 1.2 
«Развитие адаптивного спорта»

Всего, в том числе: МБ 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0
Отдел по делам 

молодежи и спорта МБ 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0
Мероприятие 1.2.1 «Приобретение 
спортивного инвентаря для занятий 
адаптивной физической культурой и 

адаптивным спортом»

Отдел по делам 
молодежи и спорта МБ 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Подпрограмма 2 «Развитие 
системы подготовки спортсменов 

по видам спорта» 
на 2023 - 2027 годы

Всего, в том числе: МБ 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0

Отдел по делам 
молодежи и спорта

МБ 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0



Основное мероприятие 2.1 
«Создание условий для подготовки 
спортсменов-разрядников по видам 

спорта» на 2023 - 2027 годы

Всего, в том числе: МБ 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Отдел по делам 
молодежи и спорта

МБ 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Мероприятие 2.1.1 «Оказание 
адресной поддержки, в том числе 

финансовой организациям, 
учреждениям в сфере физической 
культуры и спорта, учреждениям 
дополнительного образования, 
осуществляющих подготовку 
спортсменов-разрядников, на 

реализацию программ по спортивной 
подготовке, программ 

дополнительного образования в 
сфере спорта»

Отдел по делам 
молодежи и спорта

МБ 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Основное мероприятие 2.2 
«Поддержка одаренных 

спортсменов»

Всего, в том числе: МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Отдел по делам 
молодежи и спорта

МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Мероприятие 2.2.1 
«Выплата денежной премии 

спортсменам, занявшим призовое 
место в личном первенстве на 

областных, всероссийских, 
международных соревнованиях»

Отдел по делам 
молодежи и спорта

МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие 2.3 
«Развитие объединений (клубов, 
формирований, секций) в сфере 
физической культуры и спорта» 

на 2023-2027 годы

Всего, в том числе: МБ 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Отдел по делам 
молодежи и спорта

МБ 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Мероприятие 2.3.1 
«Оказание адресной поддержки, в 

том числе финансовой объединений 
(клубов, формирований, секций) в

Отдел по делам 
молодежи и спорта

МБ 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0



сфере физической культуры и спорта, 
активно принимающих участие в 

районных, межрайонных спортивных 
мероприятиях»

Основное мероприятие 2.4 
«Развитие и укрепление кадрового 

потенциала в сфере физической 
культуры и спорта» 

на 2023-2027 годы

Всего, в том числе: МБ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Отдел по делам 
молодежи и спорта

МБ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Мероприятие 2.4.1 «Повышение 
квалификации специалистов в сфере 

физической культуры и спорта»

МБУ «Спортивная 
школа

Усть-Удинского
района»

МБУ ДДТ Усть- 
Удинского района

МБ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Подпрограмма 3 «Развитие 
спортивной инфраструктуры и 

материально-технической базы» 
на 2023-2027г.

Всего, в том числе: МБ 6 794,4 1 094,4 1 094,4 1 094,4 1 094,4
Отдел по делам 

молодежи и спорта
МБ 6 700,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

МБУ «Спортивная 
школа Усть- 

Удинского района»
МБ 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4

Основное мероприятие 3.1 
«Содействие в оснащении 

необходимым оборудованием, 
инвентарем и формой для занятий 
физической культурой и спортом, а 
также для проведения спортивных 

мероприятий и участия 
представителей района в 

спортивных мероприятиях 
различного уровня» 
на 2023-2027 годы

Всего, в том числе: МБ 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Отдел по делам 
молодежи и спорта

МБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

МБУ «Спортивная 
школа Усть- 

Удинского района»
МБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0



Мероприятие 3.1.1 «Приобретение 
оборудования, инвентаря и формы 

для занятий физической культурой и 
спортом, а также для проведения 

спортивных мероприятий и участия 
представителей района в спортивных 

мероприятиях различного уровня»

Отдел по делам 
молодежи и спорта 
МБУ Спортивная 

школа
У сть-У динского 

района»
МБУ ДЦТ Усть- 

Удинского района

МБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятие 3.1.2 
«Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на 
приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных 

организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической 

культуры и спорта»

МБУ «Спортивная 
школа

У сть-У динского 
района»

МБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие 3.2 
«Развитие спортивной 

инфраструктуры 
в Усть-Удинском районе» 

на 2023-2027 годы

Всего, в том числе: МБ 5 744,4 44,4 44,4 44,4 44,4
Отдел по делам 

молодежи и спорта
МБ 5 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУ «Спортивная 
школа Усть- 

Удинского района»
МБ 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4

Мероприятие 3.2.1 
«Разработка проектно-сметной 

документации для строительства, 
ремонта объектов спорта»

Отдел по делам 
молодежи и спорта

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.2.2 
«Оказание услуг по техническому 

обслуживанию (ТО) систем 
видеонаблюдения по адресу: 

Иркутская область, Усть-Удинский 
район, р. п. Усть-Уда, ул. Горького,

МБУ «Спортивная 
школа

У сть-У динского 
района»

МБ 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4



1А» Иркутская область, Усть- 
Удинский район, р. п. Усть-Уда, ул. 

Горького, 1/2 А»
Мероприятие 3.2.3 

«Софинансирование расходных 
обязательств на приобретение 

оборудования и создания 
плоскостных спортивных 

сооружений в сельской местности»

Отдел по делам 
молодежи и спорта

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.2.4 
«Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 

образований на осуществление 
мероприятий по капитальному 

ремонту стадиона в поселке 
Усть-Уда»

Отдел по делам 
молодежи и спорта

МБ 5 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Приложение 7 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2023 -  2027 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2023 - 2027 ГОДЫ 
ЗА СЧЁТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ДАЛЕЕ -  ПРОГРАММА)

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники,

исполнители
мероприятий

Источник
финансирования

Объем расходования, тыс. руб.

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа РМО «Усть- 
Удинский район» «Развитие 

физической культуры и 
спорта»

на 2023-2027 годы

Всего, в том 
числе:

Всего 19 774,4 14 074,4 14 074,4 14 074,4 14 074,4
Районный бюджет 19 774,4 14 074,4 14 074,4 14 074,4 14 074,4
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел по делам 
молодежи и 

спорта

Всего 10 044,4 4 574,0 4 574,0 4 574,0 4 574,0
Районный бюджет 10 044,4 4 574,0 4 574,0 4 574,0 4 574,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУ
«Спортивная

школа
У сть-Удинского 

района»

Всего 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00
Районный бюджет 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 
«Развитие физической 
культуры и массового

Всего, в том 
числе:

Всего 12 550,0 12 550,0 12 550,0 12 550,0 12 550,0

Районный бюджет 12 550,0 12 550,0 12 550,0 12 550,0 12 550,0



спорта» на 2023-2027годы Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел по делам 
молодежи и 

спорта

Всего 3 050,0 3 050,0 3 050,0 3 050,0 3 050,0
Районный бюджет 3 050,0 3 050,0 3 050,0 3 050,0 3 050,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУ
«Спортивная

школа
У сть-Удинского 

района»

Всего 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00
Районный бюджет 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1 
«Организация вовлечение 

населения в занятия 
физической культурой и 

массовым спортом» на 2023- 
2027 годы

Всего, в том 
числе:

Всего 10 050,0 10 050,0 10 050,0 10 050,0 10 050,0
Районный бюджет 10 050,0 10 050,0 10 050,0 10 050,0 10 050,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел по делам 
молодежи и 

спорта

Всего 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0
Районный бюджет 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУ
«Спортивная

школа
У сть-Удинского 

района»

Всего 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00
Районный бюджет 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1 
«Обеспечение

жизнедеятельности спортивной 
школы»

МБУ «Спортивная 
школа

У сть-У динского 
района»

Всего 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0
Районный бюджет 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.2 

Организация и проведение 
районных, межрайонных 

соревнований по различным 
видам спорта»

Отдел по делам 
молодежи и спорта

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Районный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.3 
«Организация представителей 

Усть-Удинского района в 
межрайонных, областных, 
всероссийских спортивных 

мероприятиях»

Отдел по делам 
молодежи и спорта

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
Районный бюджет 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Областной бюджет 
Федеральный бюджет

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.2 
«Развитие адаптивного спорта 

на территории Усть- 
Удинского района»

Всего, в том 
числе:

Всего 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0
Районный бюджет 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел по делам 
молодежи и 

спорта

Всего 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0
Районный бюджет 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.1 
«Приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования для 
занятий адаптивной физической 

культурой и адаптивным 
спортом»

Отдел по делам 
молодежи и спорта

Всего 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0
Районный бюджет 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 
«Развитие системы 

подготовки спортсменов по 
видам спорта» на 2023 - 2027 

годы

Всего, в том 
числе:

Всего 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0
Районный бюджет 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Отдел по делам 
молодежи и 

спорта

Всего 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0
Районный бюджет 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1 
«Создание условий для 

подготовки спортсменов- 
разрядников по видам 

спорта» на 2023 - 2027 годы

Всего, в том 
числе:

Всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Районный бюджет 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел по делам 
молодежи и 

спорта

Всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Районный бюджет 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1 
«Оказание адресной 

поддержки, в том числе 
финансовой организациям, 

учреждениям в сфере 
физической культуры и спорта, 
учреждениям дополнительного 
образования, осуществляющих 

подготовку спортсменов- 
разрядников, на реализацию 

программ по спортивной 
подготовке, программ 

дополнительного образования в 
сфере спорта»

Отдел по делам 
молодежи и спорта

Всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Районный бюджет 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.2 
«Поддержка одаренных 

спортсменов»

Всего, в том 
числе:

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Районный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел по делам 
молодежи и

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Районный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0



спорта
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.2.1 
«Выплата денежной премии 

спортсменам, занявшим 
призовое место в личном 
первенстве на областных, 

всероссийских, международных 
соревнованиях»

Отдел по делам 
молодежи и спорта

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Районный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.3 
«Развитие объединений 
(клубов, формирований, 

секций) в сфере физической 
культуры и спорта» 

на 2023-2027 годы

Всего, в том 
числе:

Всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Районный бюджет 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел по делам 
молодежи и 

спорта

Всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Районный бюджет 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.3.1 

«Оказание адресной поддержки, 
в том числе финансовой 
объединений (клубов, 

формирований, секций) в сфере 
физической культуры и спорта, 
активно принимающих участие 

в районных, межрайонных 
спортивных мероприятиях»

Отдел по делам 
молодежи и спорта

Всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Районный бюджет 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие 2.4 Всего, в том Районный бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0



«Развитие и укрепление 
кадрового потенциала в сфере 

физической культуры и 
спорта» на 2023-2027 годы

числе: Областной бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Федеральный бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Иные источники 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Отдел по делам 
молодежи и 

спорта

Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Районный бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Областной бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Федеральный бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Иные источники 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Мероприятие 2.4.1 
«Повышение квалификации 

специалистов в сфере 
физической культуры и спорта»

МБУ «Спортивная 
школа

У сть-У динского 
района»

МБУ ДЦТ Усть- 
Удинского района

Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Районный бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Областной бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Федеральный бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Иные источники 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Подпрограмма 3 «Развитие 
спортивной инфраструктуры 
и материально-технической 

базы»
на 2023-2027годы

Всего, в том 
числе:

Всего 6 794,4 1 094,4 1 094,4 1 094,4 1 094,4
Районный бюджет 6 794,4 1 094,4 1 094,4 1 094,4 1 094,4
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел по делам 
молодежи и 

спорта

Всего 6 700,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Районный бюджет 6 700,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУ
«Спортивная 
школа Усть- 
Удинского 

района»

Всего 94,4 94,0 94,0 94,0 94,0
Районный бюджет 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.1 
«Содействие в оснащении 

необходимым оборудованием, 
инвентарем и формой для 

занятий физической

Всего, в том 
числе:

Всего 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Районный бюджет 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



культурой и спортом, а также 
для проведения спортивных 

мероприятий и участия 
представителей района в 

спортивных мероприятиях 
различного уровня» на 2023- 

2027 годы

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел по делам 
молодежи и 

спорта

Всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Районный бюджет 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУ
«Спортивная 
школа Усть- 
Удинского 

района»

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Районный бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.1 
«Приобретение оборудования, 

инвентаря и формы для занятий 
физической культурой и 

спортом, а также для 
проведения спортивных 
мероприятий и участия 

представителей района в 
спортивных мероприятиях 

различного уровня»

Отдел по делам 
молодежи и спорта

Всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Районный бюджет 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.2 
«Субсидия из областного 

бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирования 
расходных обязательств 

муниципальных образований 
Иркутской области на 

приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 

оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере

Отдел по делам 
молодежи и спорта

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Районный бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



физической культуры и спорта»

Основное мероприятие 3.2 
«Развитие спортивной 

инфраструктуры 
в Усть-Удинском районе» 

на 2023-2027 годы

Всего, в том 
числе:

Всего 5 744,4 44,4 44,4 44,4 44,4
Районный бюджет 5 744,4 44,4 44,4 44,4 44,4
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел по делам 
молодежи и 

спорта

Всего 5 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 5 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУ
«Спортивная 
школа Усть- 
Удинского 

района»

Всего 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4
Районный бюджет 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.2.1 
«Разработка проектно-сметной 

документации для 
строительства, ремонта 

объектов спорта»

Отдел по делам 
молодежи и спорта

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.2.2 
«Оказание услуг по 

техническому обслуживанию 
(ТО) систем видеонаблюдения 
по адресу: Иркутская область, 

Усть-Удинский район, р. п. 
Усть-Уда, ул. Горького, 1А», 

Иркутская область, Усть- 
Удинский район, р. п. Усть- 

Уда, ул. Горького, 1/2А»

Отдел по делам 
молодежи и спорта

Всего 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4
Районный бюджет 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.2.3 
«Софинансирование расходных 
обязательств на приобретение 

оборудования и создания

Отдел по делам 
молодежи и спорта

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



плоскостных спортивных 
сооружений в сельской 

местности»
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.2.4 
«Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 

образований на осуществление 
мероприятий по капитальному 

ремонту стадиона в поселке 
Усть-Уда"

Отдел по делам 
молодежи и спорта

Всего 5 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 5 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


