
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____ декабря 2019 года № _____ 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Развитие физической культуры и спорта  

в Буйском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» 

 

С целью корректировки муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Буйском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», 

 

администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в Буйском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации Буйского муниципального района от 01 августа 

2016 года №188 (в редакции постановлений от 26 декабря 2016 года № 293, 19 

апреля 2017 года № 143, 18 января 2018 года №12, 11 мая 2018 года № 187, 09 

ноября 2018 года № 416, 30 ноября 2018 года № 454, 20 августа 2019 года №298) 

(далее – Муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 Приложение № 1 к Муниципальной программе изложить в редакции, 

согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального 

района (Т.С. Воронина) обеспечить направление настоящего постановления для 

размещения на официальном сайте Буйского муниципального района. 

3. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

информационном бюллетене «Буйские ведомости».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Буйского муниципального района по 

социальным вопросам С.Н. Медведева. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Буйского муниципального района                                                     А.М. Александров 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Буйского муниципального района 

от 01 августа 2016 года № 188 

(в редакции постановлений  

от 26 декабря 2016 года № 293,  

19 апреля 2017 года № 143,  

18 января 2018 года №12,  

11 мая 2018 года № 187, 

09 ноября 2018 года № 416, 

30 ноября 2018 года № 454,  

20 августа №298, № от) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Развитие физической культуры 

и спорта в Буйском районе на 2016-2020 годы» 

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА В БУЙСКОМ РАЙОНЕ НА 2016-2020 ГОДЫ» 

(ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА) 

1. Ответственный 

исполнитель 

Муниципальной 

программы 

Управление образованием администрации 

Буйского муниципального района 

 

2. Соисполнители 

Муниципальной 

программы 

Администрации поселений, входящих в состав 

Буйского муниципального района 

МУ ДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры 

3. Цели 

Муниципальной 

программы 

1) создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам Буйского района 

систематически заниматься физической культурой и 

массовым спортом, вести здоровый образ жизни; 

2) эффективное управление ходом реализации 

Муниципальной программы 

4. Задачи 

Муниципальной 

программы 

1) развитие массового спорта и физкультурно-

оздоровительного движения среди всех возрастных групп 

и категорий населения Буйского района; 

2) развитие инфраструктуры физической культуры 

и спорта, укрепление материально-технической базы 

учреждений физкультурно-спортивной направленности; 

3) развитие физической культуры и спорта 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

4) развитие детско-юношеского спорта в системе 



организаций дополнительного образования; 

5) улучшение кадрового обеспечения сферы 

физической культуры и спорта; 

6) выполнение показателей (индикаторов) 

Муниципальной программы 

5. Сроки, этапы 

реализации 

Муниципальной 

программы 

2016-2020 годы без деления на этапы 

6. Объемы и 

источники 

финансирования 

Муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Муниципальной 

программы составляет 2 645,812 тыс. рублей, в том 

числе: 

1. средства федерального бюджета –0,0тыс. рублей; 

2. средства областного бюджета–0,0 тыс. рублей; 

3. средства местных бюджетов – 2 633,812 тыс. рублей; 

4. средства внебюджетных источников  

– 12 тыс. рублей 

 

7. Конечные 

результаты реализации 

Муниципальной 

программы 

1) увеличение доли граждан Буйского района, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения в 2020 году до 

43,6% 

2) увеличение доли граждан Буйского района, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом по месту работы, в общей численности 

населения, занятого в экономике, в 2020 году до 22%; 

3) увеличение доли учащихся и студентов 

Буйского района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов в 2020 году до 80%; 

4) увеличение уровня обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя из их 

единовременной пропускной способности, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в 2020 году до 48%; 

5) увеличение доли граждан Буйского района, 

выполнивших нормативы ГТО, в общей численности 

населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, 

до 40% к 2020 году; 

6) увеличение доли учащихся и студентов 

Буйского района, выполнивших нормативы ГТО, в общей 

численности учащихся и студентов, принявших участие в 

сдаче нормативов ГТО, до 70% к 2020 году; 

7) увеличение количества штатных работников 



физической культуры и спорта в 2020 году до 30 чел.; 

8) увеличение доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения в 2020 

году до 23,1% 

9) увеличение доли обучающихся, занимающихся 

в ДЮСШ до 50 % к 2020 году;  

10) увеличение количества спортивных 

мероприятий, проводимых в рамках календарного плана 

до 80 ед. к 2020 году; 

11) увеличение публикаций в электронных и 

печатных средствах массовой информации о физической 

культуре и спорте 120 ед. к 2020 году; 

12) увеличение количества участников 

физкультурных и спортивных мероприятий до 5000 

человек к 2020 году; 

13) увеличение количества спортсменов-

разрядников, занимающихся в системе 

специализированных детско-юношеских спортивных 

школы до 250 чел. к 2020 году; 

14) доля объектов спорта на которых проведен 

ремонт (реконструкция) 53,8 % к 2020 году; 

15) ежегодное выполнение показателей 

(индикаторов) Муниципальной программы на 100% 

Раздел II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА БУЙСКОГО РАЙОНА 

8. Физическая культура и массовый спорт становятся все более значимыми 

социальными явлениями, положительно влияющими на внедрение здорового 

образа жизни и спортивного стиля жизни среди населения, на образование и 

воспитание подрастающего поколения, активное проведение досуга и 

оздоровление различных социальных групп населения и реабилитации инвалидов. 

9. В настоящее время удалось приостановить кризисные явления и достигнуть 

позитивных изменений по основным показателям развития физической культуры и 

спорта, создать фундамент для дальнейших, более активных и целенаправленных 

действий по развитию физической культуры и спорта в Буйском районе. 

Доля граждан Буйского района, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения неуклонно растет; если в 

2009-2010 годах она составляла соответственно 8% и 5,8%, то в 2015 году она 

составила 14,3%. По сравнению с 2009 годом число граждан, систематически 

занимающихся физической культурой, увеличилось к 2015 году на 600 человек. 

В 2015 году наметилась положительная тенденция к увеличению численности 

занимающихся среди учащихся, а также среди работающего населения. 

10. В последние годы успешно функционирует система организации и 

проведения физкультурно-спортивных соревнований, в районе не первый год 

проводится 3 турнира памяти заслуженных спортсменов и работников, в этом году 



в план работы внесен турнир памяти заслуженного работника физической 

культуры и спорта А.А. Михина. 

11. Введена новая многофункциональная площадка «Газпром - детям» в 

поселке Чистые Боры. 

12. В Буйском районе по федеральной программе отремонтировано два 

школьных спортивных зала и планируется дальнейшие работы по данной 

программе. 

13. Несмотря на улучшение ситуации, в сфере физической культуры и спорта 

Буйского района сохраняются следующие проблемы: 

1) недостаточная обеспеченность кадрами. Из-за отсутствия вакансий 

нарушается преемственность в процессе подготовки спортсменов. Для исправления 

сложившейся ситуации необходимо ежегодно вводить дополнительные тренерские 

ставки; 

2) недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

3) количество и качество спортивных сооружений не удовлетворяет 

потребности населения в занятиях физической культурой и спортом. 

4) недостаточное финансирование отрасли. Выделяемые на отрасль 

бюджетные средства позволяют лишь осуществлять текущую работу, а не работать 

на перспективу; 

5) незавершенность перехода на трехуровневую систему подготовки 

спортсменов (муниципальный уровень - региональный уровень - федеральный 

уровень). 

15. Основными направлениями решения проблем в сфере физической 

культуры и спорта Буйского района являются: 

1) реализация Муниципальной программы; 

2) повышение уровня и качества тренировочного процесса в ДЮСШ: 

увеличение численности тренеров-преподавателей по видам спорта; 

активизация участия ДЮСШ в областных и всероссийских конкурсах; 

3) увеличение доли спортсменов, которым присвоены массовые спортивные 

разряды; 

4) укрепление материально-технической базы: 

Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

16. Важнейшие приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Муниципальной программы определены в государственной программе Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 

302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта» (далее - государственная программа 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»), федеральной 

целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 января 2015 года № 30 (далее - ФЦП «Развитие 

физической культуры и спорта»), Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
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2008 года № 1662-р (далее - Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года), Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 

2009 года № 1101-р (далее - Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года), Стратегии социально-

экономического развития Буйского района на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением администрации Костромской области от 27 августа 2013 года № 

189-ра «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Костромской области на                                                                                                                           

период до 2025 года» (далее - Стратегия социально-экономического развития 

Костромской области на период до 2025 года). 

17. Приоритетами муниципальной политики в сфере развития физической 

культуры и спорта являются создание условий для реализации конституционного 

права граждан на занятия физической культурой и спортом, улучшение 

показателей физической подготовленности и состояния здоровья населения 

Буйского района. 

18. Долгосрочные приоритеты муниципальной политики в сфере физической 

культуры и массового спорта включают в себя: 

1) развитие физической культуры и массового спорта среди всех возрастных 

групп и категорий населения Буйского района; 

2) возрождение в Буйском районе действия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО); 

3) ремонт спортивных залов и оборудование их материалами отвечающими 

современным стандартам; 

4) пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса населения к 

занятию физической культурой и спортом, в том числе с привлечением средств 

массовой информации; 

5) проведение спортивно-массовых мероприятий на территории района с 

максимальным охватом всех категорий населения; 

6) совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Раздел IV. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

19. В соответствии с долгосрочными приоритетами Муниципальной политики 

в сфере физической культуры и спорта, направленными на создание 

инфраструктурных условий для решения задач модернизации экономики и 

общественных отношений, а также с учетом комплексной оценки текущего 

состояния физической культуры и спорта определены цели и задачи 

Муниципальной программы. 

20. Цели Муниципальной программы отражают конечные результаты решения 

проблем в сфере физической культуры и спорта, социально-экономического 

развития Буйского района на период до 2020 года. Достижение целей 

обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач Муниципальной 

программы. 

21. Целями Муниципальной программы являются: 
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1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Буйского 

района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, 

вести здоровый образ жизни; 

2) эффективное управление ходом реализации Муниципальной программы. 

22. Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих 

задач: 

1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения 

среди всех возрастных групп и категорий населения Буйского района; 

2) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление 

материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной 

направленности; 

3) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций 

дополнительного образования; 

5) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта; 

6) выполнение показателей (индикаторов) Муниципальной программы. 

23. Прогноз развития сферы физической культуры и спорта определяется 

значением показателей Муниципальной программы, которые должны быть 

достигнуты к 2020 году:  

1) доля граждан Буйского района, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения в 2020 году – 43,6%;  

2) доля граждан Буйского района, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в 

экономике, в 2020 году до 22%;  

3) доля учащихся и студентов Буйского района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и 

студентов - 80%; 

4) увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из их единовременной пропускной способности, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 48 %; 

5) доля граждан Буйского района, выполнивших нормативы ГТО в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО – 40%; 

6) доля учащихся и студентов Буйского района, выполнивших нормативы 

ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче 

нормативов ГТО -70%; 

7) количество штатных работников физической культуры и спорта – 30 чел.; 

8) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения - 23,1 %; 

9) доля обучающихся, занимающихся в ДЮСШ до 50 %;  

10) количество спортивных мероприятий, проводимых в рамках календарного 

плана Буйского муниципального района до 80 ед.; 

11) количество публикаций в электронных и печатных средствах массовой 

информации о физической культуре и спорте 120 ед.; 

12) количество участников физкультурных и спортивных мероприятий до 

5000 чнловек; 

13) количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе 



специализированных детско-юношеских спортивных школы - 250 чел.; 

14) доля объектов спорта на которых проведен ремонт (реконструкция) 53,8 % 

к 2020 году; 

15) ежегодное выполнение показателей Муниципальной программы на 100%. 

24. Муниципальную программу предполагается реализовать в период с 2016 

по 2020 годы без деления на этапы. 

Раздел V. ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 

2 645,812 тыс. рублей, в том числе: 

1. средства федерального бюджета –0,0 тыс. рублей; 

2. средства областного бюджета –0,0 тыс. рублей; 

3. средства местных бюджетов – 2 633,812 тыс. рублей; 

4. средства внебюджетных источников – 12 тыс. рублей 

Объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному 

уточнению при формировании федерального, областного и муниципальных 

бюджетов на соответствующий год. 

Перечень программных мероприятий с объемом финансирования указаны в 

приложении № 1 муниципальной программы. 

Раздел VI. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

И ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

25. Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения 

возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач 

Муниципальной программы.  

26. Показателями реализации задач Муниципальной программы являются: 

1) доля граждан Буйского района, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения (в процентах): 

Дз = Чз / Чн x 100%, 

где: 

Дз - доля занимающихся физической культурой и спортом; 

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом согласно 

данным федерального статистического наблюдения по форме  

№ 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р 

«Об утверждении Федерального плана статистических работ» (далее - 

Федеральный план статистических работ) и данным   статистического наблюдения 

в соответствии с Методикой выявления доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, включая использование 

самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, 

разработанной Минспортом России; 

Чн - среднегодовая численность населения Буйского района в возрасте 3-79 

лет по данным Федеральной службы государственной статистики; 

2) доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту 

работы, в общей численности населения, занятого в экономике (в процентах): 
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Дт = Чзт / Чнт x 100%, 

где: 

Дт - доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту 

работы; 

Чзт - численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом 

по месту работы, согласно данным федерального статистического наблюдения по 

форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); 

Чнт - среднегодовая численность населения Буйского района, занятого в 

экономике, по данным Федеральной службы государственной статистики; 

3) доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (в процентах): 

Дсу = Чз / Чн x 100%, 

где: 

Дсу - доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 

6-29 лет согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 

1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); 

Чн - среднегодовая численность населения Буйского района в возрасте 6-29 

лет по данным Федеральной службы государственной статистики; 

4) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

их единовременной пропускной способности, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в процентах): 

Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100%, 

где: 

Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями; 

ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся 

спортивных сооружений согласно данным федерального статистического 

наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических 

работ); 

ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная 

способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии 

с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р; 

5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения (в процентах): 

Ди = Чзи / Чни x 100%, 

где: 

Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

согласно данным федерального статистического наблюдения по форме  
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№ 3-АФК (пункт 47.5 Федерального плана статистических работ); 

Чни - численность населения Буйского района с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

6) количество спортивных мероприятий, проводимых по олимпийской и 

неолимпийской программам в рамках календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области 

(единиц). Значение показателя определяется в соответствии с отчетом по 

проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Буйского района; 

7) доля обучающихся, занимающихся в ДЮСШ (в процентах): 

Дсу = Чсу / Чзфк x 100%, 

где: 

Дсу - доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных 

организациях; 

Чсу - численность граждан, занимающихся в специализированных 

спортивных организациях; 

Чзфк - общая численность граждан, занимающихся физической культурой и 

спортом, данной возрастной группы по данным федерального статистического 

наблюдения по форме № 5-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических 

работ); 

8) доля граждан Буйского района, выполнивших нормативы ГТО, в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО (в 

процентах): 

Дн = Чв / Чу x 100%, 

где: 

Дн - доля граждан Буйского района, выполнивших нормативы ГТО; 

Чв - численность граждан Буйского района, выполнивших нормативы ГТО; 

Чу - численность граждан Буйского района, принявших участие в сдаче 

нормативов ГТО, по данным федерального статистического наблюдения по форме 

№ 2-ГТО (пункт 47.6 Федерального плана статистических работ); 

9) доля учащихся и студентов Буйского района, выполнивших нормативы 

ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче 

нормативов ГТО (в процентах): 

Дсу = Чв / Чу x 100%, 

где: 

Дсу - доля учащихся и студентов Буйского района, выполнивших нормативы 

ГТО; 

Чв - численность учащихся и студентов Буйского района, выполнивших 

нормативы ГТО согласно протоколам сдачи норм ГТО; 

Чу - численность учащихся и студентов Буйского района, принявших участие 

в сдаче нормативов ГТО, по данным федерального статистического наблюдения по 

форме № 2-ГТО (пункт 47.6 Федерального плана статистических работ); 

10) количество штатных работников физической культуры и спорта (человек). 

Значение показателя определяется на основании ведомственной отчетности;  

11) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) Муниципальной 

программы (проценты). Значение показателя определяется как отношение 
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фактически достигнутого показателя Муниципальной программы к плановому 

значению и выражается в процентах. 

12) Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Буйском районе на 2016-2020 годы» 

указаны в приложении №2.  

Раздел VII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

27. Риски, влияющие на достижение цели Муниципальной программы, 

идентифицируются на внешние и внутренние. 

К внешним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями 

внешней среды, влияющими на достижение цели Муниципальной программы, и 

которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограмм. 

28. К внешним рискам, влияющим на достижение цели Муниципальной 

программы, относятся: 

1) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения 

темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной 

активности, а также высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема 

необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения 

стоимости услуг, работ и оборудования; 

2) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, 

отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что 

обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое 

использование финансовых средств; 

3) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие 

катастроф с медико-социальными последствиями, что обуславливает 

перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых 

средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию 

последствий катастроф. 

29. Влияние внешних рисков, указанных в 30 настоящего раздела, на 

достижение цели Муниципальной программы и вероятность их возникновения 

могут быть качественно оценены как высокие. 

30. Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков, 

указанных в пункте 30 настоящего раздела, являются: 

1) проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере реализации 

Муниципальной программы; 

2) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации 

Муниципальной программы; 

3) внесение изменений в Муниципальной программу, возникающих 

вследствие воздействия внешних рисков. 

31. К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с 

изменениями в сфере реализации Муниципальной программы, влияющими                                                                                                                             

на достижение цели Муниципальной программы, и которыми можно управлять в 

рамках реализации Муниципальной программы. 

32. К внутренним рискам, влияющим на достижение цели Муниципальной 

программы, относятся: 

1) отсутствие опыта программно-целевого управления; 

2) недостижение запланированных результатов. 



33. Влияние внутренних рисков, указанных в пункте 30 настоящего раздела, 

на достижение цели Муниципальной программы и вероятность их возникновения 

могут быть качественно оценены как высокие. 

34. Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков, 

указанных в пункте 31 настоящего раздела, являются: 

1) проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего 

выполнения мероприятий; 

2) выполнение комплексного плана реализации мероприятий Муниципальной 

программы; 

3) освещение результатов реализации Муниципальной программы в средствах 

массовой информации. 

Раздел VIII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

35. Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается 

исходя из достижения уровня запланированного значения по каждому из целевых 

показателей (индикаторов) и оценки уровня полноты использования 

запланированных на реализацию Муниципальной программы средств. 

36. Эффективность реализации Муниципальной программы определяется по 

каждому году ее реализации.  

37. Обязательным условием оценки эффективности реализации 

Муниципальной программы является выполнение запланированных целевых 

показателей (индикаторов) в установленные сроки. 

38. Общая методика оценки эффективности Муниципальной программы 

включает: 

1) расчет степени достижения целевых показателей, которая определяется как 

среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому 

целевому показателю: 

,
n

R

R

n

1i

i

ГП


  

где: 

ГПR  - степень достижения целевых показателей Муниципальной программы 

(результативность); 

iR  - степень достижения i-го целевого показателя Муниципальной 

программы; 

№ - количество показателей Муниципальной программы; 

2) расчет результативности достижения i-го целевого показателя 

Муниципальной программы )(R i  производится на основе сопоставления 

фактических величин с плановыми: 

.
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П
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ГП
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i  

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя 

Муниципальной программы iR  предполагает уменьшение его базового значения, 

то расчет результативности достижения i-го целевого показателя Муниципальной 



программы iR  производится на основе сопоставления плановых величин с 

фактическими: 
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где: 
план

ГПi
П  - плановое значение i-го целевого показателя Муниципальной 

программы в отчетном году; 
факт

ГПi
П  - фактическое значение i-го целевого показателя Муниципальной 

программы в отчетном году; 

3) расчет показателя полноты использования средств определяется 

соотношением исполнения расходов по Муниципальной программе в отчетном 

году с плановыми: 
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В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации 

мероприятий Муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, 

то используется следующая формула для расчета показателя полноты 

использования средств: 
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где: 

ГПD  - полнота использования запланированных на реализацию 

Муниципальной программы средств; 
факт

ГПД  - исполнение расходов по Муниципальной программе в отчетном году 

(рублей); 
план

ГПД  - плановые объемы средств по Муниципальной программе в отчетном 

году (рублей); 

эБ  - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения 

конкурсных процедур по реализации мероприятий Муниципальной программы. 

36. Эффективность реализации Муниципальной программы )(EГП  

определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей 

Муниципальной программы (результативности) и полноты использования 

запланированных средств: 

k,RDЕ ГПГПГП   

где: 

k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и 

координации реализации Муниципальной программы, рассчитываемый по 

формуле: 

.RDk ГПГП   

Значения k представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Значения поправочного коэффициента, 



учитывающего качество планирования и координации 

реализации Муниципальной программы 

 

 k 

0,00 ... 0,10 1,25 

0,11 ... 0,20 1,10 

0,21 ... 0,25 1,00 

0,26 ... 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

По результатам итоговой оценки эффективности Муниципальной программа 

признается: 

- высокоэффективной; 

- эффективной; 

- имеет удовлетворительную эффективность; 

- неэффективной. 

Вывод об эффективности (неэффективности) Муниципальной программы 

определяется на основании критериев, представленных в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Критерии эффективности (неэффективности) 

Муниципальной программы 

 

Вывод об эффективности (неэффективности) 

Муниципальной программы 

Значение 

критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 ... 0,79 

Эффективная 0,80 ... 0,95 

Высокоэффективная 0,95 ... 1,0 

39. Инструментами контроля эффективности и результативности 

Муниципальной программы являются ежегодные отчеты. 

40. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

проводится в целом по Муниципальной программе. 

41. По результатам проведенной оценки эффективности Муниципальной 

программы принимается решение о корректировке либо досрочном закрытии 

программы.   

Раздел IX. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



42. Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных 

обеспечить решение основных задач в сфере физической культуры и спорта, 

социально-экономического развития Буйского района на период до 2020 года и 

включает в себя следующие мероприятия: 

1) проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Буйском 

муниципальном районе среди различных категорий граждан; 

2) приобретение спортивного инвентаря; 

3) поощрение (стимулирование) спортсменов и тренеров, показывающих 

высокие результаты; 

4) проведение фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

5) создание условий для занятия физической культурой и спортом для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

6) проведение мероприятий, направленных на развитие дистанционного 

обучения на дому детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

7) публикация информации о физкультурных и спортивных мероприятиях (в 

том числе ВФСК ГТО) в СМИ и сети интернет. 

8) участие спортсменов и сборных команд Буйского муниципального района 

в физкультурных и спортивных мероприятиях муниципалитетов Костромской 

области и регионов Российской Федерации;  

9) ремонт школьных спортивных залов. 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Буйском районе на 2016-

2020 годы» приведен в приложении №1 к муниципальной программе. 

         



Приложение 1 

к муниципальной программе  

"Развитие физической культуры и спорта в  

Буйском районе на 2016- 2020 годы" 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Буйском районе на 2016-2020 годы» 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполнители Источник 

финансирования 

Расходы (руб.), годы 

итого 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Декада "здоровья" Поселения района Всего, в т.ч.: 27000,0 0,0 9000,0 9000,0 9000,0 0,0 

местный бюджет 27000,0 0,0 9000,0 9000,0 9000,0 0,0 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Рождественский 

шахматный турнир 

администрация 

г.п.п. Чистые Боры 

Всего, в т.ч.: 18000,0 0,0 3000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

местный бюджет 6000,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 

внебюджетные 12000,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

3. Открытый лично- 

командный кубок 

Караваевского 

сельского поселения по 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

Всего, в т.ч.: 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 



зимнему полиатлону муниципального 

района 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Чемпионат и 

первенство 

Костромской области 

по лыжным гонкам на 

призы областной думы 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 4500,0 0,0 4500,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 4500,0 0,0 4500,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Чемпионат и 

первенство 

Костромской области 

по настольному 

теннису 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Чемпионат и 

первенство 

Костромской области 

по зимнему 

полиатлону 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 21012,0 0,0 0,0 7000,0 7000,0 7012,0 

местный бюджет 21012,0 0,0 0,0 7000,0 7000,0 7012,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Первенство района по 

зимнему полиатлону 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 21000,0 0,0 6000,0 7000,0 1000,0 7000,0 

местный бюджет 21000,0 0,0 6000,0 7000,0 1000,0 7000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. массовый лыжный 

старт "Лыжня России" 

Управление 

образованием 

Всего, в т.ч.: 21500,0 0,0 5000,0 5500,0 5500,0 5500,0 



администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

местный бюджет 21500,0 0,0 5000,0 5500,0 5500,0 5500,0 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Зимние спортивные 

игры Костромской 

области 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 220000,0 0,0 40000,0 60000,0 60000,0 60000,0 

местный бюджет 220000,0 0,0 40000,0 60000,0 60000,0 60000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Фестиваль лыжного 

спорта "Золотые 

купола" г. Нерехта 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 4500,0 0,0 4500,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 4500,0 0,0 4500,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Зимний фестиваль ГТО Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 12500,0 0,0 4000,0 4000,0 0,0 4500,0 

местный бюджет 12500,0 0,0 4000,0 4000,0 0,0 4500,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Зимняя спартакиада 

учащихся 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 37000,0 0,0 10000,0 12000,0 3000,0 12000,0 

местный бюджет 37000,0 0,0 10000,0 12000,0 3000,0 12000,0 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



13. Первенство района по 

настольному теннису 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 25000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

местный бюджет 25000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Открытое первенство 

по лыжным гонкам 

памяти тренера-

преподавателя А.А. 

Михина 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 89000,0 0,0 20000,0 22000,0 22000,0 25000,0 

местный бюджет 89000,0 0,0 20000,0 22000,0 22000,0 25000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15. "Олимпийские 

надежды" лыжные 

гонки на призы А. 

Оллюниной 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. Лыжный марафон 

памяти И. Сусанина 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17. Чемпионат области по 

мини-футбол 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

Всего, в т.ч.: 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 



муниципального 

района 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18. Чемпионат области по 

легкой атлетике 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19. Международный 

шахматный фестиваль 

«Кубок Волги» 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 14000,0 0,0 0,0 7000,0 0,0 7000,0 

местный бюджет 14000,0 0,0 0,0 7000,0 0,0 7000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20. зимние областные 

паралимпийские игры 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 34000,0 0,0 10000,0 0,0 12000,0 12000,0 

местный бюджет 34000,0 0,0 10000,0 0,0 12000,0 12000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21. областная лыжная 

гонка памяти 

Бахмурова Н.Ф. 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22. областной финал 

школьных команд 

Управление 

образованием 

Всего, в т.ч.: 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 



"Белая ладья" администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

местный бюджет 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23. Традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета на призы 

газеты Северная 

правда" 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 19000,0 0,0 5000,0 7000,0 0,0 7000,0 

местный бюджет 19000,0 0,0 5000,0 7000,0 0,0 7000,0 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24. Областной фестиваль 

по мини-баскетболу 

среди юношей и 

девушек 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 33500,0 0,0 8000,0 8000,0 8500,0 9000,0 

местный бюджет 33500,0 0,0 8000,0 8000,0 8500,0 9000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 Районный этап "Школа 

безопасности" 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 20000,0 0,0 6000,0 7000,0 0,0 7000,0 

местный бюджет 20000,0 0,0 6000,0 7000,0 0,0 7000,0 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

26. Традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета на призы 

газеты "Буйская 

правда" 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 8500,0 0,0 2500,0 3000,0 0,0 3000,0 

местный бюджет 8500,0 0,0 2500,0 3000,0 0,0 3000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



27. Первый смотр 

физической подготовки 

граждан допризывного 

возраста 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 26000,0 6000,0 6000,0 7000,0 0,0 7000,0 

местный бюджет 26000,0 6000,0 6000,0 7000,0 0,0 7000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

28. Областной конкурс 

"Плац парад" 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 20000,0 0,0 6000,0 7000,0 0,0 7000,0 

местный бюджет 20000,0 0,0 6000,0 7000,0 0,0 7000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29. Областной этап 

"Президентских 

состязаний" и 

"Президентских 

спортивных игр" 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 22500,0 0,0 5500,0 5500,0 5500,0 6000,0 

местный бюджет 22500,0 0,0 5500,0 5500,0 5500,0 6000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30. Чемпионат области по 

кроссу 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31. Первенство области по 

легкой атлетике 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

Всего, в т.ч.: 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 



муниципального 

района 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

32. Спартакиада ГТО 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 32500,0 8000,0 8000,0 8000,0 0,0 8500,0 

местный бюджет 32500,0 8000,0 8000,0 8000,0 0,0 8500,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33. Первенство области по 

пляжному волейболу 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34. Чемпионат области по 

легкой атлетике 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35. Первенство Буйского 

муниципального 

района по лыжным 

гонкам 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 13500,0 0,0 0,0 4500,0 4500,0 4500,0 

местный бюджет 13500,0 0,0 0,0 4500,0 4500,0 4500,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

36. Фестиваль ГТО в 

летней 

Управление 

образованием 

Всего, в т.ч.: 26500,0 6000,0 6000,0 6500,0 1500,0 6500,0 



оздоровительной 

компании 

  

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

местный бюджет 26500,0 6000,0 6000,0 6500,0 1500,0 6500,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

37. летние спортивные 

игры на призы 

губернатора 

Костромской области 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 260000,0 40000,0 40000,0 60000,0 60000,0 60000,0 

местный бюджет 260000,0 40000,0 40000,0 60000,0 60000,0 60000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

38. спортивный праздник, 

посвященный дню 

физкультурника 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 33500,0 8000,0 8000,0 8500,0 0,0 9000,0 

местный бюджет 33500,0 8000,0 8000,0 8500,0 0,0 9000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

39. межмуниципальный 

кросс памяти С.Н. 

Кряжова 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 38000,0 2000,0 8000,0 8500,0 9500,0 10000,0 

местный бюджет 38000,0 2000,0 8000,0 8500,0 9500,0 10000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

40. кросс Нации Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 30000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

местный бюджет 30000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



41. Фестиваль ГТО Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 42000,0 8000,0 8000,0 8500,0 8500,0 9000,0 

местный бюджет 42000,0 8000,0 8000,0 8500,0 8500,0 9000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

42. Соревнования 

допризывной 

молодежи 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 13000,0 0,0 4000,0 4500,0 0,0 4500,0 

местный бюджет 13000,0 0,0 4000,0 4500,0 0,0 4500,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

43. Областной кросс 

лыжников 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 26500,0 5000,0 5000,0 5500,0 5500,0 5500,0 

местный бюджет 26500,0 5000,0 5000,0 5500,0 5500,0 5500,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

44. Традиционный турнир 

по настольному 

теннису памяти В.Л. 

Мелентьева 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 49000,0 18000,0 18000,0 0,0 13000,0 0,0 

местный бюджет 49000,0 18000,0 18000,0 0,0 13000,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

45. Чемпионат области по 

баскетболу в группе 

районов 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

Всего, в т.ч.: 6000,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 6000,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 



муниципального 

района 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

46. Первенство области по 

волейболу 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 6000,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 6000,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

47. «Гонка сильнейших 

лыжников области» г. 

Нерехта 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 10000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 10000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

48. Участие МОУ СОШ № 

1 памяти И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры в 

спартакиаде учебных 

заведений г. Буя 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 15000,0 5000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 15000,0 5000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

49. Участие в спортивных 

мероприятиях по 

положениям г. Буя и 

муниципалитетов 

области 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 52000,0 7000,0 15000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

местный бюджет 52000,0 7000,0 15000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

50. Проведение 

физкультурно-

Управление 

образованием 

Всего, в т.ч.: 134000,0 0,0 0,0 48000,0 38000,0 48000,0 



спортивных 

мероприятий и 

соревнований в 

Буйском 

муниципальном районе 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

местный бюджет 134000,0 0,0 0,0 48000,0 38000,0 48000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

51. Приобретение 

спортивного инвентаря 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 395300,0 14800,0 200000,0 40000,0 140500,0 0,0 

местный бюджет 395300,0 14800,0 200000,0 40000,0 140500,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

52. Заправка Бурана, смена 

масла 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 28000,0 0,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 

местный бюджет 28000,0 0,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

53. Первенство района по 

многоборью 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 22000,0 0,0 6000,0 6000,0 3500,0 6500,0 

местный бюджет 22000,0 0,0 6000,0 6000,0 3500,0 6500,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

54 Первенство района по 

мини-футболу 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 31000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6500,0 6500,0 

местный бюджет 31000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6500,0 6500,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



55. Первенство района по 

стритболу 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 19500,0 0,0 5000,0 4500,0 5000,0 5000,0 

местный бюджет 19500,0 0,0 5000,0 4500,0 5000,0 5000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

56. Спартакиада "Бодрость 

и здоровье" 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 77000,0 25000,0 26000,0 0,0 0,0 26000,0 

местный бюджет 77000,0 25000,0 26000,0 0,0 0,0 26000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

57. Первенство района по 

плаванию 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 29000,0 8000,0 6000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

местный бюджет 29000,0 8000,0 6000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

58. Первенство района по 

волейболу 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 32000,0 11000,0 6000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

местный бюджет 32000,0 11000,0 6000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

59. Первенство района по 

шорт-треку 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

Всего, в т.ч.: 10000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 10000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 



муниципального 

района 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

60. Летние областные 

паралимпийские игры 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 52000,0 0,0 12000,0 10000,0 15000,0 15000,0 

местный бюджет 52000,0 0,0 12000,0 10000,0 15000,0 15000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

61. Транспортные расходы Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 29000,0 0,0 0,0 6000,0 17000,0 6000,0 

местный бюджет 29000,0 0,0 0,0 6000,0 17000,0 6000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

62. Школьный областной 

турнир "Мини-футбол 

в школу" 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 28000,0 0,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 

местный бюджет 28000,0 0,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

63. Участие школьной 

команды по футболу в 

областных турнирах 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 25000,0 0,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 25000,0 0,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

64. Первенство Лиги бокса 

России в г. Кострома 

Управление 

образованием 

Всего, в т.ч.: 50000,0 0,0 0,0 24500,0 0,0 15500,0 



администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

местный бюджет 50000,0 0,0 0,0 24500,0 0,0 15500,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

65. Первенство 

Костромской области 

по плаванию 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 62000,0 0,0 0,0 20500,0 20500,0 21000,0 

местный бюджет 62000,0 0,0 0,0 20500,0 20500,0 21000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

66. Открытое первенство 

Буйского 

муниципального 

района по плаванию 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 30000,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 

местный бюджет 30000,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

67. Премирование лучших 

спортсменов 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 99000,0 15000,0 20000,0 20000,0 24000,0 20000,0 

местный бюджет 99000,0 15000,0 20000,0 20000,0 24000,0 20000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

68. Установка 

оборудования 

площадки ГТО 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 

местный бюджет 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



69. Первенство 

федерального округа 

по зимнему 

полиатлону 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч.: 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 

местный бюджет 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по муниципальной программе   2645812,0 213800,0 695000,0 538000,0 556000,0 643012,0 

в том числе федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 2633812,0 213800,0 692000,0 535000,0 553000,0 640012,0 

внебюджетные 

источники 

12000,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

 

 



Приложение № 2  

к муниципальной программе  

"Развитие физической культуры и спорта в  

Буйском районе на 2016- 2020 годы" 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы   "Развитие физической культуры и спорта в Буйском 

районе в 2016–2020 годы" 
№ 

п/п 

Цель муниципальной программы Задача муниципальной 

программы  

Наименование показателя Единица 

измерения 

  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 

1 Создание условий, 

обеспечивающих возможность 

гражданам Буйского района 

систематически заниматься 

физической культурой и массовым 

спортом, вести здоровый образ 

жизни 

Развитие массового спорта и 

физкультурно-

оздоровительного движения 

среди всех возрастных групп и 

категорий населения Буйского 

района 

Доля граждан Буйского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения 

процентов 36,5 38 39,5 42,5 43,6 

2 Создание условий, 

обеспечивающих возможность 

гражданам Буйского района 

систематически заниматься 

физической культурой и массовым 

спортом, вести здоровый образ 

жизни 

Развитие массового спорта и 

физкультурно-

оздоровительного движения 

среди всех возрастных групп и 

категорий населения Буйского 

района 

Доля граждан Буйского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом по месту работы, в 

общей численности населения, 

занятого в экономике 

процентов 10 12 15 18 22 

3 Создание условий, 

обеспечивающих возможность 

гражданам Буйского района 

систематически заниматься 

физической культурой и массовым 

спортом, вести здоровый образ 

жизни 

Развитие массового спорта и 

физкультурно-

оздоровительного движения 

среди всех возрастных групп и 

категорий населения Буйского 

района 

Доля учащихся и студентов 

Буйского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

учащихся и студентов 

процентов 71 71,5 72 76 80 



4 Создание условий, 

обеспечивающих возможность 

гражданам Буйского района 

систематически заниматься 

физической культурой и массовым 

спортом, вести здоровый образ 

жизни 

Развитие инфраструктуры 

физической культуры и 

спорта, укрепление 

материально-технической 

базы учреждений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями исходя из их 

единовременной  пропускной 

способности, в том числе для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

процентов 32,3 35 40,8 45 48 

5 Создание условий, 

обеспечивающих возможность 

гражданам Буйского раона 

систематически заниматься 

физической культурой и массовым 

спортом, вести здоровый образ 

жизни 

Развитие массового спорта и 

физкультурно-

оздоровительного движения 

среди всех возрастных групп и 

категорий населения Буйского 

района 

Доля граждан Буйского раона, 

выполнивших нормативы ГТО, 

в общей численности 

населения, принявшего участие 

в сдаче нормативов ГТО 

процентов - 25 30 35 40 

6 Создание условий, 

обеспечивающих возможность 

гражданам Буйского района 

систематически заниматься 

физической культурой и массовым 

спортом, вести здоровый образ 

жизни 

Развитие массового спорта и 

физкультурно-

оздоровительного движения 

среди всех возрастных групп и 

категорий населения Буйского 

района 

Доля учащихся и студентов 

Буйского района, выполнивших 

нормативы ГТО, в общей 

численности учащихся и 

студентов, принявших участие 

в сдаче нормативов ГТО 

процентов 30 40 50 60 70 

7 Повышение эффективности 

подготовки спортсменов 

Улучшение кадрового 

обеспечения сферы 

физической культуры и спорта 

Количество штатных 

работников физической 

культуры и спорта 

человек 23 25 26 28 30 

8 Создание условий, 

обеспечивающих возможность 

гражданам Буйского района 

систематически заниматься 

физической культурой и массовым 

спортом, вести здоровый образ 

жизни 

Развитие физической 

культуры и спорта инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

процентов 12,5 14,2 16,8 18,4 23,1 

9 Повышение эффективности 

подготовки спортсменов 

Развитие детско-юношеского 

спорта в системе учреждений 

дополнительного образования 

детей 

Доля обучающихся, 

занимающихся в ДЮСШ 

процентов 38 41 44 47 50 



10 Развитие массового спорта и 

физкультурно-оздоровительного 

движения среди всех возрастных 

групп и категорий населения 

Буйского района 

Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий для различных 

групп населения на 

территории Буйского района 

Количество физкультурных и 

спортивных мероприятий  

единиц 56 65 71 78 80 

11 Развитие массового спорта и 

физкультурно-оздоровительного 

движения среди всех возрастных 

групп и категорий населения 

Буйского района 

Освещение деятельности 

сферы физической культуры и 

спорта в средствах массовой 

информации 

Количество публикаций в 

электронных и печатных 

средствах массовой 

информации о физической 

культуре и спорте 

единиц 100 105 110 115 120 

12 Развитие массового спорта и 

физкультурно-оздоровительного 

движения среди всех возрастных 

групп и категорий населения 

Буйского района 

Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий для различных 

групп населения на 

территории Буйского района  

Количество участников 

физкультурных и спортивных 

мероприятий  

человек 2900 3200 4000 4500 5000 

13 Повышение эффективности 

подготовки спортсменов 

Развитие детско-юношеского 

спорта в системе организаций 

дополнительного образования 

Доля спортсменов-

разрядников, занимающихся в 

системе специализированных 

детско-юношеских спортивных 

школы 

человек - - - 230 250 

14 Развитие инфраструктуры 

физической культуры и  спорта, 

укрепление материально-

технической базы учреждений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Ремонт спортивных залов Проведение реконструкции 

(ремонта) объектов спорта на 

территории Буйского района      

процентов 23 30,7 38,5 46 53,8 

15 Эффективное управление ходом 

реализации Муниципальной 

программы 

Выполнение показателей 

(индикаторов) 

Муниципальной программы 

Ежегодное выполнение 

показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

процентов 100 100 100 100 100 

 


