
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.11.2020 г. № 734 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

24.10.2017 г. № 659 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области  

на период 2018-2022 годы» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры 

и спорта в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области 

на период 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

24.10.2017 г. № 659 изменения, изложив ее в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района  

Волгоградской области       С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 
  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 23.11.2020 г. № 734 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 24.10.2017 г. № 659 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие физической культуры и спорта  

в Котельниковском муниципальном районе  

Волгоградской области  

на период 2018- 2022 годы» 

 

 

 

  



ПАСПОРТ 

муниципальной программы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области «Развитие физкультуры и спорта в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на период 2018-2022 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел образования администрации 

Котельниковского муниципального района, 

отдел капитального строительства, 

архитектуры и ЖКХ администрации 

Котельниковского муниципального района (в 

части строительства ФОЦа), МКУ СОЦ 

«Локомотив», МКОУ ДО «ДЮСШ»  

 

Подпрограммы  

муниципальной 

программ 

Муниципальная программа не подлежит 

разделению на подпрограммы 

 

Цели муниципальной 

программы 

- Успешное выступление спортсменов 

Котельниковского муниципального района на 

городских, районных и областных 

соревнованиях; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация спорта и приобщение детей и 

подростков к регулярному занятию 

физической культурой и спортом 

 

Задачи муниципальной 

программы 

- Повышение зрительского интереса 

различных категорий населения города к 

выступлению городских команд в районных и 

областных соревнованиях, как фактор 

приобщения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

- создание условий для занятия физической 

культурой и спортом для населения 

 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы, их значения 

на последний год 

реализации 

- увеличение доли населения 

Котельниковского муниципального района, 

систематически занимающегося физкультурой 

и спортом к 2020 году 42%, к 2022 году - 51%;  

- количество призовых мест на соревнованиях 

и турнирах зонального и областного значения 

к 2022 году  - 18 ед. ; 



- увеличение  количества обучающихся, 

занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время в общем 

количестве обучающихся до 1330 человек   в 

2020 году, до 1400 человек - в 2022 году; 

- создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом - 2 объекта за период 

реализации программы 

 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Реализация программы предусматривается в 

период 2018-2022 годы в один этап 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования программы на 

2018-2022 годы: всего - 206574,91 тыс. рублей, 

в т.ч.: 

федеральный бюджет - 101198,6 тыс. рублей; 

областной бюджет - 95977,71 тыс. рублей; 

бюджет муниципального района - 9398,6 тыс. 

рублей; 

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей. 

2018 год - всего - 130680,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

федеральный бюджет - 100000,0 тыс. рублей; 

областной бюджет - 30000,0 тыс. рублей; 

бюджет муниципального района - 680,0 тыс. 

рублей; 

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей 

2019 год - всего - 73609,71 тыс. рублей, в т.ч.: 

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет - 65782,61 тыс. рублей; 

бюджет муниципального района - 7827,1 тыс. 

рублей; 

внебюджетные источники - 218,1 тыс. рублей 

2020 год - всего - 218,1 тыс. рублей, в т.ч.: 

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет - 0,0 тыс. рублей; 

бюджет муниципального района - 218,1 тыс. 

рублей; 

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей 

2021 год - всего - 1767,1 тыс. рублей, в т.ч.: 

федеральный бюджет - 1198,6 тыс. рублей; 

областной бюджет - 195,1 тыс. рублей; 

бюджет муниципального района - 373,4 тыс. 

рублей; 

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей 

2022 год - всего - 300,0 тыс. рублей, в т.ч.: 



федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет - 0,0 тыс. рублей; 

бюджет муниципального района - 300,0 тыс. 

рублей; 

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Создание условий для занятий физкультурой и 

спортом для обучающихся в сельской 

местности  

Обеспечение полноценного досуга населения. 

Повышение спортивного престижа 

Котельниковского муниципального района. 

Привлечение максимального количества 

населения к спорту. 

 

 

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы 

 

В настоящее время имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на 

развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения в 

стране в целом и в Котельниковском городском поселении в частности: 

- недостаточная вовлеченность населения города в регулярные занятия 

физической культурой; 

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры задачам 

развития массового спорта в районе, а также ее моральное и физическое 

старение; 

- слабая научно-методическая обеспеченность массовой физической 

культуры и спорта и недостаточное количество профессиональных 

тренерских кадров. 

Основную массу указанных проблем администрация Котельниковского 

городского поселения решает с помощью текущего финансирования в объеме 

выделенных ассигнований, предусмотренных на развитие физической 

культуры и спорта на очередной финансовый год. 

 

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной Программы  

 

Цели Программы: 

 

- Успешное выступление спортсменов Котельниковского 

муниципального района на городских, районных и областных соревнованиях; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация спорта и приобщение детей и подростков к регулярному 

занятию физической культурой и спортом. 

Задачи Программы: 

- повышение зрительского интереса различных категорий населения 

города к выступлению городских команд в районных и областных 



соревнованиях, как фактор приобщения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- создание условий для занятия физической культурой и спортом для 

населения. 

Реализацию программы предполагается осуществить в течение 2018-

2022 годов в один этап. 

 

III. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы 

 

Реализация настоящей Программы позволит повысить интерес населения 

города и района к занятиям физической культурой и спортом, окажет 

положительное воздействие на социально-политическую обстановку в 

Котельниковском муниципальном районе. 

Главным социальным достижением Программы станет решение 

вопросов оздоровления населения, профилактика правонарушений, борьбы с 

наркоманией и алкоголизмом, расширение форм активного досуга населения, 

успешное выступление Котельниковского городского поселения. 

В результате выполнения мероприятий настоящей Программы будут 

достигнуты важнейшие целевые показатели: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 год год год год год год 

1 Увеличение доли населения 

Котельниковского 

муниципального района, 

систематически 

занимающегося 

физкультурой и спортом 

% 33,8 36,6 39,3 42,0 48,0 51,0 

2 Количество призовых мест на 

соревнованиях и турнирах 

зонального и областного 

значения 

ед. - - - - 16 18 

3 Увеличение количества  

обучающихся, занимающихся 

физической культурой и 

спортом в сельских 

образовательных  

учреждениях 

чел. 668 978 989 1330 1350 1400 



 

 

 

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

Программы 

 

Мероприятия Программы с указанием источников финансирования по 

годам, наименований расходов и исполнителей представлены в Приложении 

к Программе. 

 

V. Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в 

рамках 

реализации муниципальной Программы 

 

Оказание (выполнение) в рамках муниципальной программы 

муниципальными учреждениями муниципального района муниципальных 

услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам не предусматривается. 

 

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации 

муниципальной Программы 

 

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять 

за счет средств бюджета района. 

Объем финансирования Программы составит: 

тыс. руб. 

 

VII. Механизм реализации муниципальной Программы 

 

 Механизм реализации Программы основывается на совершенствовании 

методов работы исполнительных органов местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района в целях обеспечения 

4. Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности, условий 

для занятия физической 

культурой и спортом 

кол-во 

объектов 

- 1 - - 1 - 

 
Консолидированный 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Региональный 

бюджет 

Бюджет 

муниципального 

района 

в 2018 году 130 680  100 000,0  30 000,0  680,0  

в 2019 году 73 609,71 0,0 65 782,61  7 827,1  

в 2020 году 218,1  0,0 0,0 218,1  

в 2021 году 1 767,1  1198,6  195,1 373,4  

в 2022 году 300,0  0,0  0,0 300,0  

Итого 206 574,91  101 198,6   95 977,71  9 398,6   



государственного влияния на развитие физической культуры и спорта в 

Котельниковском районе. Разработчиком Программы является: отдел 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, который осуществляет 

следующие функции:  

разрабатывает мероприятия, организуют их реализацию; 

обеспечивают финансирование мероприятий Программы за счет средств 

бюджета Котельниковского муниципального района. 

 

VIII. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) 

в ходе реализации Программы 

 

В ходе реализации муниципальной Программы предусматривается 

создание имущества. 

Наименование Мощность 

Срок начала 

и окончания 

строительст

ва 

Объем 

финансирования 

по годам, тыс. руб. 

«Региональный спортивно - 

тренировочный центр с трибунами 

для зрителей в зоне «А» жилого 

района «Дубовая Роща» г. 

Котельниково. Физкультурно-

оздоровительный центр» 

220 

человек/ 

смена 

2018 г.  

2020 г. 

 

2018 г. - 130 

020,0 

2019 г. - 73 

009,71 

2020 г. - 95,6 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к муниципальной программе «Развитие  

физической культуры и спорта в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области 

на период 2018-2022 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  

в Котельниковском муниципальном районе на 2018-2022 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Увеличение доли населения Котельниковского 

муниципального района, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом 

% 33,8 36,6 39,3 42,0 48,0 51,0 

2.  Количество призовых мест на соревнованиях и 

турнирах зонального и областного значения 

ед. - - - - 16 18 

3.  Увеличение количества обучающихся, 

занимающихся физической культурой и спортом 

в сельских образовательных учреждениях 

чел. 668 978 989 1330 1350 1400 

4. Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом 

кол-во 

объектов 

- 1 - - 1 - 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к муниципальной программе «Развитие  

физической культуры и спорта в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области 

на период 2018-2022 годы» 
 

 

Перечень мероприятий 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  

в Котельниковском муниципальном районе на 2018-2022 годы» 

 
 

№ 

п/ п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

/соисполнитель 

муниципальной программы 

Год 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Плановые 

сроки реализации 

мероприятия 
всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд

жетные 

средства 

1. Новогодние 

районные 

соревнования 

"Папа, мама, я - 

спортивная семья" 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

3,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

  3,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2018 январь 

2019 январь  

2020 январь 

2021 январь 

2022 январь 

 

2. Личное первенство 

Котельниковского 

муниципального 

района по 

настольному 

теннису 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2,0 

2,0 

0,0 

0,0 

0,0 

  2,0 

2,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2018 январь 

2019 январь  

2020 январь 

2021 январь 

2022 январь 

 

3. Первенство 

Котельниковского 

муниципального 

района по 

волейболу среди 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

5,0 

5,0 

0,0 

5,0 

5,0 

  5,0 

5,0 

0,0 

5,0 

5,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2018 январь 

2019 январь  

2020 январь 

2021 январь 

2022 январь 



№ 

п/ п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

/соисполнитель 

муниципальной программы 

Год 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Плановые 

сроки реализации 

мероприятия 
всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд

жетные 

средства 

мужчин (сельские 

поселения) 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

4. Первенство 

Котельниковского 

муниципального 

района по мини-

футболу среди 

учащихся 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

5,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

  5,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 Популяризация 

спорта и 

приобщение детей 

и подростков к 

регулярному 

занятию 

физкультурой и 

спортом 

2018 январь 

2019 январь  

2020 январь 

2021 январь 

2022 январь 

 

5 Чемпионат 

Волгодонской 

любительской лиги 

по мини-футболу 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

0,0 

0,0 

0,0 

12,0 

12,0 

  0,0 

0,0 

0,0 

12,0 

12,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018 январь- март 

2019 январь - 

март 

2020 январь- март 

2021 январь- март 

2022 январь- март 

6 Первенство района 

по мини-футболу 

среди мужчин 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

12,0 

12,0 

0,0 

12,0 

12,0 

  12,0 

12,0 

0,0 

12,0 

12,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018 ноябрь- март 

2019ноябрь- март 

2020 ноябрь- март 

2021 ноябрь- март 

2022 ноябрь- март 

7 Участие в 

Чемпионате 

Волгоградской 

области по футболу 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

152, 0 

152, 0 

76,6 

0,0 

0,0 

  152, 0 

152, 0 

76,6 

0,0 

0,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018 май-октябрь 

2019 май-октябрь 

2020 май- октябрь 

2021 май- октябрь 

2022 май- октябрь 



№ 

п/ п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

/соисполнитель 

муниципальной программы 

Год 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Плановые 

сроки реализации 

мероприятия 
всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд

жетные 

средства 

8 Чемпионат 

Котельниковского 

района по футболу 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

13,0 

13,0 

0,0 

0,0 

0,0 

  13,0 

13,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2018 май-сентябрь 

2019 май-сентябрь 

2020 май-сентябрь 

2021 май-сентябрь 

2022 май-сентябрь 

9 Кубок 7-ми героев 

земляков по  

волейболу 

среди мужчин в 

с.Дубовское 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

 администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

3,0 

3,0 

5,0 

3,5 

3,5 

  3,0 

3,0 

5,0 

3,5 

3,5 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2018 февраль  

2019 февраль 

2020 февраль 

2021 февраль 

2022 февраль 

 

10 Кубок по волейболу 

среди мужчин в с. 

Садовое 

(Калмыкия) 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

9,0 

9,0 

3,0 

4,5 

4,5 

  9,0 

9,0 

3,0 

4,5 

4,5 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2018 февраль  

2019 февраль 

2020 февраль 

2021 февраль 

2022 февраль 

11 Участие в Кубке 

вызова по 

волейболу 

среди мужчин 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

5,0 

5,0 

0,0 

5,6 

5,6 

 

  

5,0 

5,0 

0,0 

5,6 

5,6 

 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018 октябрь 

2019 октябрь 

2020 октябрь 

2021 октябрь 

2022 октябрь 

12 Зональные 

соревнования 

по волейболу 

среди мужчин 

и женщин 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

20,0 

15,6 

0,0 

15,6 

15,6 

  20,0 

15,6 

0,0 

15,6 

15,6 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018 март 

2019 март 

2020 март 

2021 март 

2022 март 



№ 

п/ п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

/соисполнитель 

муниципальной программы 

Год 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Плановые 

сроки реализации 

мероприятия 
всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд

жетные 

средства 

13 Участие в Финале 

волейбол область 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

53,0 

53,0 

0,0 

53,0 

53,0 

  53,0 

53,0 

0,0 

53,0 

53,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018апрель 

2019апрель 

2020 апрель 

2021 апрель 

2022 апрель 

14 Всероссийские 

соревнования 

области по 

армрестлингу 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

0,0 

37,2 

11,0 

9,0 

9,0 

  10,0 

37,2 

11,0 

9,0 

9,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018декабрь 

2019декабрь 

2020 декабрь 

2021 декабрь 

2022 декабрь 

15 Участие в 

чемпионате области 

по армрестлингу 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

9,0 

9,0 

0,0 

5,0 

5,0 

  9,0 

9,0 

0,0 

5,0 

5,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018 февраль 

2019февраль 

2020 февраль 

2021 февраль 

2022 февраль 

16 Первенство района 

по русской лапте 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

5,0 

5,0 

0,0 

5,0 

5,0 

  5,0 

5,0 

0,0 

5,0 

5,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018апрель 

2019апрель 

2020 апрель 

2021 апрель 

2022 апрель 

 

17 Открытие летнего 

спортивного сезона 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

20,0 

20,0 

0,0 

20,0 

20,0 

 

  20,0 

20,0 

0,0 

20,0 

20,0 

 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018 май  

2019 май  

2020 май 

2021 май 

2022 май 

18 Кубок 

Котельниковского 

районного Совета 

народных депутатов 

по футболу 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

15,0 

15,0 

0,0 

15,0 

15,0 

 

  15,0 

15,0 

0,0 

15,0 

15,0 

 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2018 июнь  

2019 июнь  

2020 июнь 

2021 июнь 

2022 июнь 



№ 

п/ п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

/соисполнитель 

муниципальной программы 

Год 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Плановые 

сроки реализации 

мероприятия 
всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд

жетные 

средства 

19 Зональные 

соревнования 

Летних сельских 

игр 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

35,0 

35,0 

0,0 

35,0 

35,0 

  35,0 

35,0 

0,0 

35,0 

35,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018 июнь  

2019 июнь  

2020 июнь 

2021 июнь 

2022 июнь 

20 Спортивный 

праздник "День 

рыбака" 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

4,0 

4,0 

0,0 

4,0 

4,0 

  4,0 

4,0 

0,0 

4,0 

4,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018 июль  

2019 июль  

2020 июль 

2021 июль 

2022 июль 

21 Спортивный 

праздник День 

железнодорожника 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

4,2 

4,2 

0,0 

0,0 

0,0 

 

  4,2 

4,2 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018 август  

2019 август 

2020 август 

2021 август 

2022 август 

22 День 

Физкультурника 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района  

Волгоградской области   

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

15,0 

15,0 

0,0 

15,0 

15,0 

  15,0 

15,0 

0,0 

15,0 

15,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018 август  

2019 август 

2020  август 

2021 август 

2022 август 

23 Финал Летних 

сельских игр 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

55,8 

55,8 

0,0 

55,8 

55,8 

  55,8 

55,8 

0,0 

55,8 

55,8 

 Успешное  

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018 сентябрь- 

октябрь 

2019 сентябрь- 

октябрь  

2020 сентябрь- 

октябрь 

2021 сентябрь- 

октябрь  

2022 сентябрь- 

октябрь  



№ 

п/ п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

/соисполнитель 

муниципальной программы 

Год 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Плановые 

сроки реализации 

мероприятия 
всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд

жетные 

средства 

24 Районная  

Спартакиада 

допризывной  и 

призывной 

молодежи 

Отдел культуры, спорта  и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

5,0 

5,0 

0,0 

5,0 

5,0 

  5,0 

5,0 

0,0 

5,0 

5,0 

 Популяризация 

спорта и 

приобщение детей 

и подростков к 

регулярному 

занятию 

физкультурой и 

спортом 

2018 сентябрь 

2019 сентябрь 

2020 сентябрь 

2021 сентябрь 

2022 сентябрь 

25 Кубок Главы 

Котельниковского 

муниципального 

района по футболу 

Отдел культуры, спорта  и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

0,0 

0,0 

0,0 

5,0 

5,0 

  0,0 

0,0 

0,0 

5,0 

5,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2018 октябрь 

2019 октябрь 

2020 октябрь 

2021 октябрь 

2022 октябрь 

26 Участие в 

Областной 

Спартакиаде 

допризывной и 

призывной 

молодежи 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

15,0 

15,0 

0,0 

0,0 

0,0 

  15,0 

15,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018апрель 

2019 апрель 

2020 апрель 

2021 апрель 

2022 апрель 

27 Открытое 

Первенство 

Котельниковского 

муниципального 

района по 

волейболу среди 

мужчин 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

  5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района 

 

2018 октябрь - 

март 

2019 октябрь- 

март 

2020 октябрь март  

2021 октябрь- 

март 

2022 октябрь - 

март 

28 Приобретение 

спортивной  формы 

(футбол, волейбол) 

спортивных 

костюмов 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

75,0 

51,9 

21,9 

0,0 

0,0 

  75,0 

61,9 

21,9 

0,0 

0,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018 апрель 

2019 март  

2020 март 

2021 март 

2022 март 



№ 

п/ п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

/соисполнитель 

муниципальной программы 

Год 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Плановые 

сроки реализации 

мероприятия 
всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд

жетные 

средства 

29 Районные 

соревнования 

"Папа, мама, я - 

спортивная семья" 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

10,0 

10,0 

0,0 

0,0 

0,0 

  10,0 

10,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018 май  

2019 май  

2020 май 

2021 май 

2022 май 

30 Строительство 

объекта 

«Региональный 

спортивно- 

тренировочный 

центр с трибунами 

для зрителей в зоне 

«А» жилого района 

«Дубовая Роща» 

г.Котельниково 

Физкультурно- 

оздоровительный 

центр» 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

(далее - отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики), отдел 

капитального 

строительства 

архитектуры и ЖКХ 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

(далее - отдел 

капитального 

строительства 

архитектуры и ЖКХ) 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

130 020,0 

73 009,71 

95,6 

0,0 

0,0 

100 000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 000,0 

65 782,61 

0,0 

0,0 

0,0 

20,0 

7 227,1 

95,6 

0,0 

0,0 

 Обеспечение 

Котельниковского 

района объектами 

спорта 

2018 - 2020 

31 Создание в 

общеобразователь- 

ных организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятия 

физической 

культурой и 

спортом: 

Отдел образования 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

(далее - отдел 

образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий 

для занятий 

физкультурой и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/ п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

/соисполнитель 

муниципальной программы 

Год 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Плановые 

сроки реализации 

мероприятия 
всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд

жетные 

средства 

ремонт спортивного 

зала МКОУ 

Генераловская СШ 

 

Отдел образования 

2018 

 

1 593,0 

 

1 301,2 

 

211,8 

 

80,0  спортом для 

обучающихся в 

сельской 

местности 

2018 г. 

 ремонт спортивного 

зала МКОУ 

Красноярской СШ 

Отдел образования 2021 1 467,1 1 198,6 195,1 73,4  2021 г. июнь 

32 Всероссийская 

спортивная 

акция «Кросс 

наций» 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

5,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

  5,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района 

 

2018сентябрь 

2019сентябрь 

2020сентябрь 

2021сентябрь 

2022сентябрь 

33 Спортивные сборы 

к спартакиаде 

ТОСов 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

0,0 

13,3 

0,0 

0,0 

0,0 

  0,0 

13,3 

0,0 

0,0 

0,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2019 март 

2020 март 

2021 март 

2022 март 

34 Спортивный 

праздник "Марафон 

успеха" 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

5,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

  5,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018 май 

2019 май 

2020 май 

2021 май 

2022 май 

35 Открытый 

розыгрыш  

переходящего кубка 

КАЧи по волейболу 

среди мужчин (1968 

г.р. и старше) 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

0,0 

0,0 

0,0 

10,0 

10,0 

  0,0 

0,0 

0,0 

10,0 

10,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018 октябрь 

2019 октябрь 

2020 октябрь 

2021 октябрь 

2022 октябрь 

36 Первенство района 

по армрестлингу 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

5,0 

5,5 

0,0 

0,0 

0,0 

  5,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 Успешное 

выступление 

Котельниковского 

муниципального 

района. 

2018 май 

2019 май 

 



№ 

п/ п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

/соисполнитель 

муниципальной программы 

Год 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Плановые 

сроки реализации 

мероприятия 
всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд

жетные 

средства 

 Итого:  2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

130 680, 0 

73 609,71 

218,1 

1 767,1 

300,0 

100 000,0 

0,0 

0,0 

1 198,6 

0,0 

30 000,0 

65 782,61 

0,0 

195,1 

0,0 

680,0 

7 827,1 

218,1 

373,4 

300,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 2018 - 2022 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к муниципальной программе «Развитие  

физической культуры и спорта в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области 

на период 2018-2022 годы» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  

в Котельниковском муниципальном районе на 2018-2022 годы» 

 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Годы 

реализации 

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

соисполнителя 

муниципальной 

программы  

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

«Развитие физической 

культуры и спорта  

в Котельниковском 

муниципальном районе 

на 2018-2022 годы» 

 

2018-2022 

ВСЕГО, в 

т.ч.: 

Отдел культуры, 

спорта 

и молодежной 

политики, отдел 

капитального 

строительства 

архитектуры и 

ЖКХ, отдел 

образования 

206 574,91 101 198,6 95 977,71 9 398,6 0,0 

2018 130 680,0 100 000,0 30 000,0 680,0 0,0 

2019 73 609,71 0,0 65 782,61 7 827,1 0,0 

2020 218,1 0,0 0,0 218,1 0,0 

2021 1 767,1 1 198,6 195,1 373,4 0,0 

2022 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


