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Подпрограмма 1 

«Массовая физическая культура и спорт»,  

реализуемая в рамках муниципальной программы  «Физическая культура, спорт и 

молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск»  

 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 

подпрограммы  

«Развитие массовой физической культуры и спорта» (далее – 

Подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

Подпрограмма 

«Физическая культура, спорт и молодежная политика в 

муниципальном образовании город Дивногорск»  

Исполнитель 

Подпрограммы 

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики  

администрации города Дивногорска  

Соисполнители 

подпрограммы 

Муниципальное автономное учреждение молодежный центр 

«Дивный», 

Муниципальное физкультурно – оздоровительное автономное 

учреждение плавательный бассейн «Дельфин» 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

г. Дивногорска» 

Цель Подпрограммы Создание доступных условий для занятий населения 

муниципального образования город Дивногорск различных 

возрастных, профессиональных и социальных групп физической 

культурой и спортом, и развитие системы подготовки 

спортивного резерва города 

Задачи Подпрограммы 1.Развитие и совершенствование инфраструктуры физической 

культуры и спорта в «шаговой» доступности; 

2.Развитие устойчивой потребности всех категорий населения к 

здоровому образу жизни, формированию мотивации к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом 

посредством проведения официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том числе мероприятий по 

реализации Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК «ГТО») на 
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территории МО г. Дивногорск; 

3.Выявление и поддержка успешного опыта по организации 

массовой физкультурно-спортивной работы среди населения; 

4.Совершенствование системы мероприятий, направленных на 

поиск и поддержку талантливых, одаренных детей; 

5.Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва; 

6.Совершенствование системы подготовки спортивного резерва. 

7.Формирование спортивного резерва города. 

Целевые индикаторы 

Подпрограммы 

Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения МО г. 

Дивногорск (увеличение до 43, 2 % к 2022 г.); 

 

Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности 

населения, проживающего на территории МО г. Дивногорск 

(увеличение до 0,68 % к 2022 г.);  

 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения (увеличение до 9 % в 2022 году). 

 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций МО г. Дивногорск (увеличение до 66 % к 2022 г.). 

 

Доля лиц, занимающихся по программам спортивной 

подготовки, в общем количестве занимающихся (увеличение до 
65 % к 2022 г.) 

 

Количество организованных мероприятий по подготовке 

спортивных сборных команд (не менее 12 мероприятий). 

 

Удельный вес спортсменов, принявших участие в официальных 

спортивных соревнованиях, в их общей численности 

(сохранность показателя 90 %). 

 

Доля спортсменов, выполнивших требования спортивной 

программы в их общей численности (сохранность показателя 90 

%). 

 

Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения 

квалификации и семинарах (ежегодно не менее 10 человек). 

Сроки  

реализации 

Подпрограммы 

2014 - 2022 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы       

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 

составляет всего 153 897,5 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

в 2014 году –  4 311,5 тыс. рублей, 

в 2015 году – 5 873,4 тыс. рублей, 
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в 2016 году – 6 302,4 тыс. рублей, 

в 2017 году -  12 316,3 тыс. рублей, 

в 2018 году -  35 556,0 тыс. рублей, 

в 2019 году -  33 099,8 тыс. рублей, 

в 2020 году -  18 812,7 тыс. рублей, 

в 2021 году -  18 812,7 тыс. рублей, 

в 2022 году -  18 812,7 тыс. рублей. 

 

из средств местного бюджета 90 445,1 тыс. рублей 

в 2014 году –  775,2 тыс. рублей, 

в 2015 году – 1 164,9 тыс. рублей, 

в 2016 году – 2 126,4 тыс. рублей, 

в 2017 году -  4 416,7 тыс. рублей, 

в 2018 году -  21 924,0 тыс. рублей, 

в 2019 году -  19 286,8 тыс. рублей, 

в 2020 году -  13 583,7 тыс. рублей, 

в 2021 году -  13 583,7 тыс. рублей, 

в 2022 году -  13 583,7 тыс. рублей. 

 

из средств краевого бюджета 21 610,9 тыс. рублей 

в 2014 году –  0,0 тыс. рублей, 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2016 году – 375,0 тыс. рублей, 

в 2017 году -  4530,0 тыс. рублей, 

в 2018 году -  8403,0 тыс. рублей, 

в 2019 году -  8 302,9 тыс. рублей, 

в 2020 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2021 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2022 году -  0,0 тыс. рублей. 

 

за счет внебюджетных средств 41 841,5 тыс. рублей 

в 2014 году –  3536,3 тыс. рублей, 

в 2015 году – 4708,5 тыс. рублей, 

в 2016 году – 3801,0 тыс. рублей, 

в 2017 году -  3369,6 тыс. рублей, 

в 2018 году -  5229,0 тыс. рублей, 

в 2019 году -  5510,1 тыс. рублей, 

в 2020 году -  5229,0 тыс. рублей, 

в 2021 году -  5229,0 тыс. рублей, 

в 2022 году -  5229,0 тыс. рублей. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Подпрограммы 

Контроль за ходом реализации Подпрограммы и целевым 

использованием средств местного бюджета осуществляет отдел 

физической культуры,  спорта и молодежной политики  

администрации г. Дивногорска. 

 

2. Основные разделы подпрограммы. 

2.1. Постановка проблемы развития массовой физической культуры и спорта и 

обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

 

На уровне Российской Федерации, Красноярского края за последнее время приняты 

сразу несколько стратегических документов. На ведущие позиции в них выходят термины 

«качество жизни», «комфортная среда обитания». Разделы, посвященные физической 
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культуре и спорту, составляют немалую часть в структуре федеральных и региональных 

стратегий – стране нужны здоровые и энергичные граждане.  

В соответствии с Концепцией долгосрочного экономического развития Российской 

Федерации и Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2022 года, а также согласно плану по модернизации системы 

подготовки спортивного резерва, муниципальная программа "Физическая культура, спорт 

и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" 

предусматривает повышение роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья 

горожан и развитие спортивного резерва города. С этой целью в структуре Программы 

выделяется Подпрограмма 1 "Массовая физическая культура и спорт". 

Основными показателями эффективности работы в данном направлении являются:  

1.Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности населения МО г. Дивногорск.  

В развитии массовой физической культуры и спорта в городе сделана ставка на 

работу по формированию сети спортивных клубов по месту жительства. На территории 

муниципального образования работает 6 клубов по месту жительства: «Факел», «Зантур», 

«Радуга», «Молодежный», «Дивногорец», «Энергия», в течение 2015 года численность 

участников спортивных клубов по месту жительства в МО г. Дивногорск составляет 854 

человека. Отслеживается положительная динамика роста количества жителей города, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. По состоянию на 2015 

год 29,5 % дивногорцев постоянно занимались физкультурой и спортом, к здоровому, 

активному образу жизни было привлечено 9 516 человек. Предполагается, что в период с 

2015 года по 2022 год показатель вырастет на 13,7 %.  

В связи с переходом детско-юношеской спортивной школы на реализацию 

программ спортивной подготовки, регламентированных Федеральным законом от 

04.12.2007 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в 2018 

году учреждение переименовано в муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа г. Дивногорска». Основной целью деятельности спортивной школы в настоящее 

время является обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд муниципального образования г. Дивногорск и Красноярского края, по средствам 

спортивного отбора и обеспечения непрерывного процесса подготовки спортивного 

резерва путем последовательного перевода спортсменов с одного этапа спортивной 

подготовки на другой. 

На сегодняшний день доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства 

составляет 3,85%. Предполагается, что к 2022 г. показатель вырастит до 5 %. 

Несмотря на позитивную динамику развития массовой физической культуры, и 

спорта, а также системы подготовки спортивного резерва, в городе Дивногорске 

сохраняют актуальность следующие проблемные вопросы:  

1. Отсутствие специализированных площадок по месту жительства для подготовки 

к физкультурно-спортивным мероприятиям, в том числе подготовка к выполнению 

нормативов комплекса ГТО; 

2. Нехватка спортивных залов соответствующих нормам и правилам поведения 

соревнований и организации тренировочного процесса по игровым видам спорта; 

3. Отсутствие в оперативном управлении собственных спортивных объектов и 

сооружений для организации более качественных физкультурно-спортивных 

мероприятий; 

4. Недостаточное обеспечение спортсменов-инвалидов материально-технической 

базой, организацией и проведением спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 

5. Низкая заинтересованность в физической культуре и спорте среди лиц средних и 

старших возрастных групп; 

consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F4534B0663E11B33F9B529239D9BFF02FEAC48412186DAAA3ZCfBI
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6. Недостаток нормативно-правовой базы на муниципальном уровне. Нормативно-

правовая база позволит осуществлять межведомственное взаимодействие в сфере 

физической культуры и спорта; 

7. Отсутствие достаточного финансирования для реализации календарного плана 

официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий города (оплата 

работы судей, приобретение наградной атрибутики); 

8. Дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих современными 

технологиями подготовки спортсменов; 

9. Слабая материально-техническая база физкультурно-спортивного учреждения 

спортивной подготовки; 

10. Устаревшие подходы в информационном, медико-биологическом, научно-

методическом сопровождении спортивной подготовки; 

11. Нехватка финансовых средств для обеспечения спортивных сборных команд по 

видам спорта для участия в официальных краевых спортивных мероприятиях. 

Для решения проблем и дальнейшего увеличения показателей, способствующих 

развитию физической культуры и спорта, необходима реализация следующих задач: 

1. Участие в грантовых программах, проектных конкурсах на предоставление 

субсидий из краевого бюджета, привлечение внебюджетных источников финансирования 

с целью строительства новых и реконструкции существующих спортивных сооружений и 

объектов спорта.  

2. Организация работы по пропаганде и продвижению физкультурно-

спортивных мероприятий, в том числе мероприятий Всероссийского физкультурно-

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

3. Организация работы по пропаганде и продвижению физкультурно-

спортивных мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту; 

4. Увеличение количества физкультурно-спортивных мероприятий в рамках 

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

5. Увеличение количества физкультурно-спортивных мероприятий по 

адаптивной физической культуре и спорту; 

6. Кадровое обеспечение отрасли по адаптивной физической культуре, 

принятие конкретных мер по созданию условий для занятий физической культурой и 

спортом людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

7. Совершенствование системы по развитию физкультурно-оздоровительной 

работы в клубах по месту жительства граждан; 

8. Совершенствование системы организации и проведения спортивных и 

физкультурных мероприятий в отрасли с учетом потребностей и интересов различных 

категорий и групп  населения; 

9. Строительство новых, отвечающих требованиям федеральных стандартов 

спортивной подготовки, спортивных сооружений, а также оснащение их в достаточном 

количестве современным оборудованием и инвентарем; 

10. Организация спортивной подготовки и обеспечение её в соответствии 

Федеральными стандартами спортивной подготовки; 

11. Повышение квалификации работников физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную подготовку. 

Учитывая текущие вызовы, в подпрограмме запланирован комплекс мер по 

реализации календарного плана проведения официальных физкультурных и официальных 

спортивных мероприятий МО г. Дивногорск, развитию спортивной инфраструктуры и 

подготовке спортивного резерва города. 

Реализация комплекса программных мероприятий приведет к росту интереса 

населения к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни 

и позволит решить цели и задачи подпрограммы.  
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2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые 

индикаторы. 

 

Заказчиком-координатором подпрограммы является отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска. 

Цель подпрограммы: создание доступных условий для занятий населения 

муниципального образования город Дивногорск различных возрастных, 

профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом, и развитие 

системы подготовки спортивного резерва города. 

Задачи подпрограммы: 

Задача 1. Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в 

«шаговой» доступности. 

Задача 2. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения к здоровому образу 

жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом посредством проведения официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе мероприятий по реализации ВФСК «ГТО» на территории МО г. 

Дивногорск. 

Задача 3. Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой 

физкультурно-спортивной работы среди населения. 

Задача 4. Совершенствование системы мероприятий, направленных на поиск и поддержку 

талантливых, одаренных детей. 

Задача5. Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва. 

Задача 6. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва. 

Задача 7. Формирование спортивного резерва города. 

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые 

призвана решить подпрограмма, данными анализа сложившейся на территории МО г. 

Дивногорск ситуации по развитию физической культуры и спорта.  

 Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы. 

Этапы выполнения программы: 

I этап   -  2014 год; 

II этап  -  2015 -2016 годы; 

III этап  - 2017-2022 годы. 

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели 

подпрограммы, являются: 

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения МО г. Дивногорск (увеличение до 43, 2 % к 2022 г.); 

доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на территории МО 

г. Дивногорск (увеличение до 0,68 % к 2022 г.);  

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения (увеличение до 9 % в 2022 году); 

доля обучающихся общеобразовательных организаций, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций МО г. Дивногорск (увеличение до 66 % к 2022 г.);  

доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем 

количестве занимающихся (увеличение до 65 % к 2022 г.); 

количество организованных мероприятий по подготовке спортивных сборных 

команд (не менее 12 мероприятий); 

удельный вес спортсменов, принявших участие в официальных спортивных 

соревнованиях, в их общей численности (сохранность показателя 90 %); 
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доля спортсменов, выполнивших требования спортивной программы в их общей 

численности (сохранность показателя 90 %); 

количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и 

семинарах (ежегодно не менее 10 человек).  

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы 1 с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Подпрограмме. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализацию подпрограммы осуществляют:  

- отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

г. Дивногорска; 

- муниципальное автономное учреждение молодежный центр «Дивный»; 

- муниципальное физкультурно–оздоровительное автономное учреждение 

плавательный бассейн «Дельфин»; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа г. Дивногорск». 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению 

2 к подпрограмме (далее – мероприятия подпрограммы).  

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых 

предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе. 

Главными распорядителями средств бюджета является отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска. 

 

2.4. Организация управления подпрограммой 

и контроль за ходом ее выполнения 
 

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 

отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Дивногорска. 

Муниципальные учреждения несут ответственность за реализацию подпрограммы, 

достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 

средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

2.4.2. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Дивногорска осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 

реализации; 

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

2.4.3. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Дивногорска ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за 

отчетным, направляет в отдел экономического развития администрации города 

Дивногорска и в финансовое управление администрации города Дивногорска отчеты о 

реализации подпрограммы. 

2.4.4. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Дивногорска ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы 

и направляет его в отдел экономического развития администрации города Дивногорска до 

1 апреля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом 

реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов 

осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями 

бюджетных средств. 
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2.4.6. Муниципальные учреждения вправе запрашивать у главного распорядителя 

бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией 

мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации. 

2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого 

использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляет отдел 

физической культуры, спорта и молодежной политики  администрации города 

Дивногорска. 

2.4.8. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств местного бюджета осуществляет отдел физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска. 

 

2.5. Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 – 2022 годов позволит 

обеспечить достижение следующих результатов: 

1. увеличить долю систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения МО г. Дивногорск; 

2. увеличить доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на 

территории МО г. Дивногорск;  

3. увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения; 

4. увеличить долю обучающихся общеобразовательных организаций, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций МО г. Дивногорск; 

5. увеличить долю лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном 

этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 

спортивного мастерства, в общем количестве прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе; 

6. сохранить количество организованных мероприятий по подготовке спортивных 

сборных команд; 

7. сохранить удельный вес спортсменов, принявших участие в официальных 

спортивных соревнованиях, в их общей численности; 

8. сохранить долю спортсменов, выполнивших требования спортивной программы 

в их общей численности; 

9. сохранить количество специалистов, обучающихся на курсах повышения 

квалификации и семинарах. 

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой 

невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых 

обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может 

привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному: 

1. срывом мероприятий и недостижением целевых показателей; 

2. неэффективным использованием ресурсов. 

Способами ограничения административного риска являются: 

 регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования 

программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на 

себя обязательства; 

 усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализацией программы; 

 своевременная корректировка мероприятий программы. 
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2.6. Система программных мероприятий 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием 

источников финансирования 

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств муниципального бюджета, 

предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение 

работ, оказание услуг, предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

края, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение 

работ, оказание услуг. 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 

153 897,5 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

в 2014 году –  4 311,5 тыс. рублей, 

в 2015 году – 5 873,4 тыс. рублей, 

в 2016 году – 6 302,4 тыс. рублей, 

в 2017 году -  12 316,3 тыс. рублей, 

в 2018 году -  35 556,0 тыс. рублей, 

в 2019 году -  33 099,8 тыс. рублей, 

в 2020 году -  18 812,7 тыс. рублей, 

в 2021 году -  18 812,7 тыс. рублей, 

в 2022 году -  18 812,7 тыс. рублей. 

 

из средств местного бюджета 90 445,1 тыс. рублей 

в 2014 году –  775,2 тыс. рублей, 

в 2015 году – 1164,9 тыс. рублей, 

в 2016 году – 2126,4 тыс. рублей, 

в 2017 году -  4416,7 тыс. рублей, 

в 2018 году -  21924,0 тыс. рублей, 

в 2019 году -  19 286,8 тыс. рублей, 

в 2020 году -  13 583,7 тыс. рублей, 

в 2021 году -  13 583,7 тыс. рублей, 

в 2022 году -  13 583,7 тыс. рублей. 

 

из средств краевого бюджета 21 610,9 тыс. рублей 

в 2014 году –  0,0 тыс. рублей, 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2016 году – 375,0 тыс. рублей, 

в 2017 году -  4530,0 тыс. рублей, 

в 2018 году -  8403,0 тыс. рублей, 

в 2019 году -  8 302,9 тыс. рублей, 

в 2020 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2021 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2022 году -  0,0 тыс. рублей. 

 

за счет внебюджетных средств 41 841,5 тыс. рублей 

в 2014 году –  3536,3 тыс. рублей, 
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в 2015 году – 4708,5 тыс. рублей, 

в 2016 году – 3801,0 тыс. рублей, 

в 2017 году -  3369,6 тыс. рублей, 

в 2018 году -  5229,0 тыс. рублей, 

в 2019 году -  5510,1 тыс. рублей, 

в 2020 году -  5229,0 тыс. рублей, 

в 2021 году -  5229,0 тыс. рублей, 

в 2022 году -  5229,0 тыс. рублей. 

 

 

 

Начальник отдела физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации города Дивногорска      Н.В. Калинин 


