
Показатели реализации  

регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

 на территории Киржачского района  

в 2021 году 

 

Национальный проект "Демография" включает в себя пять 

федеральных проектов, в том числе федеральный проект "Спорт – норма 

жизни", который направлен на создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 

объектами спорта и подготовку спортивного резерва. 

         Участие Киржачского района Владимирской области в федеральном 

проекте осуществляется путем реализации регионального проекта "Спорт – 

норма жизни".  

         Основная цель проекта заключается в привлечении к 2024 году 

в регулярные занятия спортом более половины населения района 55 %. 

В 2021 году, в рамках реализации регионального проекта "Спорт – 

норма жизни, заключено  соглашение о предоставлении субсидий из 

областного бюджета, между руководителем регионального проекта 

департаментом по физической культуре и спорту администрации 

Владимирской области и администрацией Киржачского района  

Владимирской области. 

Предусмотрено  субсидий из: 

-  субъекта Российской федерации Владимирской области-5257,4 тыс рублей. 

В 2021 году средства направлены: 

- 1180,0 тыс.рублей направлены на содержание объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической 

культурой и спортом (МБУ «РЦФКиС «Киржач») 

- 4067,4 тыс.рублей  приобретено и установлено  спортивное оборудование 

для  двух открытых площадок (МБУ «РЦФКиС «Киржач» и МБУ «ФОК 

«Лидер») 
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ПОСЛЕ 



ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на «01» января 2022 года 

 
   КОДЫ 
  Дата 01.01.202 

Наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления Администрация Киржачского района Владимирской области 

по ОКПО 04023742 

Глава по БК 703 

Наименование местного бюджета Бюджет муниципального образования Киржачский район 
по ОКТМО 17630000 

Наименование органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области Глава по БК 567 

Наименование направления расходов 
Иные межбюджетные трансферты  на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической культурой и спортом по БК 7200S 

Периодичность: Квартальная 
  

 

 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 
Год, на который 

запланировано 

достижение значения 

показателя 

результативности 

Значение показателя результативности 

Величина отклонения, % Причина отклонения 

наименование код плановое фактическое 

1 2 34 4 5 6 7 8 
Численность 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом в муниципальном 

образовании 

человек 792 2021 16 767 16 767 - - 
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