
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        09.12.2014    1209 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об утверждении муниципальной  

программы  «Развитие   ФК и С  в  

Верховажском    муниципальном  

районе на 2015-2020 годы»  

 

 

 В соответствии с постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 04.09.2014 года № 911 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Верховажского муниципального района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Верховажском районе на 2015-2020 годы». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы Верховажского муниципального района по социальным 

вопросам Н.Б. Кузнецову.  

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на официальном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района.  

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 09.12.2014 года № 1209 
 
 

ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА                                                 

В ВЕРХОВАЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

НА 2015 - 2020 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА) 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

"Развитие физической культуры и спорта в 

Верховажском муниципальном районе на 2015 - 2020 

годы" 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Отдел по физической культуре и спорту администрации  

Верховажского муниципального района 

 

Соисполнители 

программы 

Управление образования Верховажского муниципального 

района, МБУ «СПОРТ» 

Подпрограммы 

программы 

1. Физическая культура и массовый спорт. 

2. Обеспечение реализации муниципальной 

программы. 

Цель программы обеспечение развития физической культуры и спорта на 

территории района 

Задачи программы создание условий для развития физической культуры и 

массового спорта на территории района 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

доля населения района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения (%); 

 

Сроки реализации 

программы 

2015 - 2020 годы 



Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

- объем ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет средств районного  

бюджета составит 26517,0 тыс. рублей,  в том числе по 

годам: 

2015 год – 4419,5 

2016 год - 4419,5 

2017 год - 4419,5 

2018 год - 4419,5 

2019 год - 4419,5 

2020 год - 4419,5 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

увеличение доли населения района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, с 16% 

в 2012 году до 27.0% в 2020 году; 

 



 

I. Общая характеристика сферы реализации 

программы, текущее состояние, 

основные проблемы и перспективы развития 

 

В районе высокий уровень фактической обеспеченности спортивными 

объектами: 5 ФОКов, 9 спортзалов, 6 футбольных полей, 7 спортплощадок, 2 

хоккейных корта, 1 тир. 

Численность систематически занимающихся ФК и С на 1 января 2014 года 

составляет 22%, увеличение на 6% к 2012 году. 

В 2013 году в соответствии с утвержденным Календарным планом 

физкультурно-спортивных и массовых мероприятий организовано более 60 

соревнований по 12 видам спорта с общим количеством участников более 2000 

человек. 

На базе Центра подготовки лыжников и биатлонистов (д. Сметанино) ежегодно 

в марте и сентябре проводятся областные соревнования по пневматическому 

биатлону на призы двукратного Олимпийского чемпиона А.Н. Алябьева, на которых 

представители района постоянно занимают призовые места. 

В 2013 большой популярностью среди населения пользовался физкультурно-

оздоровительный комплекс с. Верховажья - МБУ «Спорт», где работает 7 тренеров 

по следующим видам спорта: лыжные гонки, настольный теннис, футбол, волейбол, 

спортивные танцы, хоккей, флорбол и ОФП. Работает группа физической 

подготовки для инвалидов и пенсионеров. В ФОКе оборудован тренажерный зал. 

Общее количество систематически занимающихся в физкультурно-оздоровительном 

комплексе составляет 360 человек. 

Проводятся массовые спортивные праздники и соревнования «Лыжня России», 

«Кросс Наций», «День здоровья» и др. 

На регулярной основе проводятся соревнования: Первенство и Кубок района: 

по футболу, мини-футболу, по пляжному футболу, по волейболу, по лыжным 

гонкам, биатлону, легкой атлетике, настольному теннису, шахматам, спортивным 

танцам, хоккею с шайбой и др. 

Команды участвуют в областных и межрайонных соревнованиях.  

Верховажские спортсмены участвовали в международных, всероссийских и 

областных соревнованиях. В 2013 году юные спортсмены района достойно 

представляли и защищали честь Вологодской области на Всероссийских 

соревнованиях: 

Филипп Дрюма - лыжные гонки (КМС); 

Калинин Данил - биатлон (КМС); 

Команда волейболистов 1997 г.р. - тренер Кононов С.А.  

Лыжница Анна Нечаевская является членом национальной сборной России. 

Наивысшие достижения Верховажских спортсменов за 2013 год: Филипп 

Дрюма - чемпион Вологодской области среди старших юношей; Нечаевская Анна - 

победитель Кубка России, победитель Континентального Кубка, победитель 

Спартакиады ВУЗов России по лыжным гонкам, член Сборной команды России 

(МС); Калинин Данил - чемпион г. Санкт - Петербурга по биатлону среди старших 

юношей. 



Ежедневно с ноября по март организовано массовое катание на коньках,                     

45 человек занимается хоккеем. В 2013 году корт посетило около 15 тысяч человек. 

Основные проблемы организации физической культуры и спорта                          

(далее - ФКиС) на районном  уровне: 

- финансовое обеспечение развития ФКиС, низкая заработная плата 

специалистов в области ФКиС;  

- недостаточное выделение финансовых средств на подготовку, повышение 

квалификации и переподготовку кадров ФКиС,  

- поддержка сельского спорта, проведение физкультурных и спортивных 

соревнований и мероприятий); 

- материально-техническое обеспечение развития ФКиС (недостаточное 

количество спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям; износ 

материально-технической базы и инфраструктуры спортивных сооружений в 

целом); 

- организационно-управленческое обеспечение развития ФКиС (отсутствие 

обособленных самостоятельных структур в управленческом звене ФКиС в 

отдельных сельских поселениях района; слабая организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства); 

- кадровое обеспечение развития ФКиС (дефицит квалифицированных 

тренерских и руководящих кадров в сфере ФКиС, недостаток молодых тренеров и 

менеджеров в области ФКиС, "старение" кадров, проблемы подготовки и 

повышения квалификации спортивных кадров); 

- программно-методическое обеспечение развития ФКиС (низкий уровень 

методического обеспечения); 

- информационно-пропагандистское обеспечение развития ФКиС (отсутствие 

эффективных механизмов и инструментов оперативного сбора и обработки 

информации в сфере ФКиС, в том числе статистических данных; низкий уровень 

использования современных информационных технологий). 

Реализация программы направлена на обеспечение развития физической 

культуры и массового спорта на территории Верховажскго района, включая 

развитие физической культуры и массового спорта. Способствовать этому будет 

совершенствование системы управления физической культурой и спортом, развитие 

физкультурной и спортивной инфраструктуры. 

Среди перспективных направлений развития физической культуры и спорта на 

территории района, раскрывающих потенциал отрасли, можно выделить 

следующие: 

- повышение привлекательности физической культуры и спорта как сферы 

профессиональной деятельности, принятие дополнительных мер по 

совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов, 

квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей; 

- модернизация системы подготовки спортивного резерва, обеспечение 

внедрения федеральных стандартов спортивной подготовки и повышения 

эффективности деятельности учреждений, осуществляющих спортивную 

подготовку; 

- совершенствование межведомственных и межбюджетных отношений; 

- эффективное использование бюджетных средств, оптимизация (снижение) 



неэффективных расходов; 

- активное привлечение средств областного бюджета, внебюджетных средств, 

грантов для реализации социально значимых проектов в сфере физической культуры 

и спорта на территории района; 

- использование современных информационных технологий в процессе 

реализации государственной политики в сфере развития физической культуры и 

спорта. 

 

II. Приоритеты в сфере 

физической культуры и спорта, цели, задачи, 

сроки реализации программы 

 

Целью программы является обеспечение развития физической культуры и 

спорта на территории района. Для достижения указанной цели предусматривается 

решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической культуры и массового спорта на 

территории района; 

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на 

территории Верховажского муниципального района в целом относятся: 

создание условий для развития физической культуры и спорта на территории 

района; 

развитие физической культуры и спорта различных категорий и групп 

населения района, в том числе инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на 

территории района; 

развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного 

резерва, совершенствование системы развития спорта высших достижений; 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

специалистов в района физической культуры и спорта; 

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить реализацию целей в 

сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет 

способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию 

ее социального потенциала. 

Сроки реализации программы: 2015 - 2020 годы. 

 

III. Обоснование выделения и включения в состав 

программы подпрограмм 

и их обобщенная характеристика 

 

С целью обеспечения комплексного решения задач программы и реализации 

запланированных мероприятий в структуру программы включена  подпрограмма: 

1. "Физическая культура и массовый спорт" (приложение 1) 

Включение подпрограммы в программу связано с особенностями районной 

системы физической культуры и спорта, а также необходимостью успешного 

решения приоритетных задач государственной политики в сфере физической 



культуры и спорта. 

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для 

достижения предусмотренных программой показателей развития физической 

культуры и спорта. 

В рамках подпрограммы "Физическая культура и массовый спорт" предстоит 

обеспечить: 

- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и 

групп населения; 

- реализацию комплекса мер по развитию школьного спорта; 

- содействие проведению физкультурной и массовой спортивной работы на 

предприятиях и в учреждениях, а также по месту жительства населения; 

- развитие волонтерства для целей физической культуры и спорта; 

- совершенствование системы физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, 

включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в 

средствах массовой информации. 

Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом следует также разработать комплекс дополнительных мер по развитию 

детско-юношеского, школьного и студенческого спорта, обеспечить дальнейшее 

совершенствование системы организации и проведения спортивных соревнований. 

2. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

 

IV. Ресурсное обеспечение, обоснование 

объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации программы 

 

 объем ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств 

районного  бюджета составит 30422,5 тыс. рублей, 

 в том числе по годам: 

 2015 год -  4419,5 тыс. рублей, 

 2016 год - 4419,5 тыс. рублей, 

 2017 год - 4419,5 тыс. рублей, 

 2018 год - 4419,5 тыс. рублей, 

 2019 год - 4419,5 тыс. рублей, 

 2020 год - 4419,5 тыс. рублей, 

 

Объем ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств 

районного бюджета определен в соответствии с положениями Стратегии развития 

Верховажского муниципального района до 2020 года (раздел ФК и С). 

Расчет финансового обеспечения мероприятий программы осуществлялся с 

учетом изменения прогнозной численности занимающихся физической культурой и 

спортом в результате реализации мероприятий программы, а также индексации 

иных расходов на физическую культуру и спорт в соответствии с прогнозными 

значениями индекса-дефлятора. 

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограмме программы 

consultantplus://offline/ref=7F40D5AD5BF046B1A605AAAFFB532143E1F5244BBF2DAFC2BE3F94FF22A3FDAB1BF3C910AF246D690472DA68d4P7I


соответствует сложившейся структуре расходных обязательств областного бюджета 

в сфере физической культуры и спорта. 

В ходе реализации программы планируется привлечение средств областного 

бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Верховажского района по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта. 

Объем средств областного бюджета определяется на основании заявок на включение 

в перечень базовых для района видов спорта. 

 

V. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей 

и решения задач программы, прогноз 

конечных результатов реализации программы 

 

В качестве критериев планируемой эффективности реализации программы 

применяются: 

а) характеристика количественных показателей (индикаторов) программы; 

б) характеристика качественной оценки изменений, происходящих в сфере 

физической культуры и спорта. 

Реализация программы позволит привлечь к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие 

массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни 

жителей Верховажского муниципального района. 

Основным ожидаемым конечным результатом программы, достижение 

которого характеризуется ростом количественных показателей и качественной 

оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта, является 

устойчивое развитие отрасли физической культуры и спорта и достижение к 2020 

году следующих значений показателей: 

- увеличение доли населения области, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, с 16% в 2012 году до 27.0% в 2020 году; 

Успешное и своевременное выполнение запланированных на период 

реализации программы ее показателей, социально значимых результатов и 

мероприятий является обязательным условием оценки планируемой эффективности. 

 

  



 

Приложение 1 

к программе 
 

ПОДПРОГРАММА - 1 

"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ" 

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА ) 

 

Паспорт подпрограммы  

 

Наименование 

подпрограммы  

"Физическая культура и массовый спорт" 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Отдел физической культуры и спорта Верховажского 

муниципального района 

Соисполнитель 

подпрограммы  

Управление образования района 

Цель 

подпрограммы  

обеспечение жителям района возможностей систематически 

заниматься физической культурой и массовым спортом, 

вести здоровый образ жизни 

Задачи 

подпрограммы  

увеличение уровня вовлеченности населения в 

систематические занятия физической культурой и спортом; 

популяризация здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы  

доля населения района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения (%); 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения (%) 

Сроки реализации 

подпрограммы  

2015 - 2020 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

подпрограммы  

- общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 

за счет средств районного бюджета составит 4170,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год -  695,1 тыс. рублей 

2016 год -  695,1 тыс. рублей 

2017 год -  695,1 тыс. рублей 

2018 год -  695,1 тыс. рублей 

2019 год -  695,1 тыс. рублей 

2020 год - 280 тыс. рублей 



 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

увеличение доли населения области, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, с 16%  в 

2012 году до 27.0% в 2020 году; 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения  



 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание 

основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития 

 

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет 

приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения 

качества их жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов, 

обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие 

государства. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного экономического развития 

Российской Федерации и Стратегией развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на период до 2020 года поставлены задачи по 

увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Для их достижения предусмотрены мероприятия по: 

- совершенствованию системы физкультурно-спортивного воспитания 

населения, а также его различных категорий и групп, в том числе в 

дошкольных, школьных и профессиональных образовательных учреждениях; 

- повышению эффективности пропаганды физической культуры и спорта 

как важнейшей составляющей здорового образа жизни. 

Численность систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в области по состоянию на 1 января 2014 года (22 % от общего 

количества жителей), что на 6%  больше, чем в 2012 году (16%). 

Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и 

массового спорта, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с 

повышением мотивации жителей Верховажского района к систематическим 

занятиям спортом, ведению здорового образа жизни, доступности 

спортивной инфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также качества физкультурно-

оздоровительных услуг. 

Решение этих и ряда других проблем должно позволить приблизится к 

уровню показателя "доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом", определенного Стратегией развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года. 

Следует отметить, что для развития и популяризации физической 

культуры и спорта не в полной мере используются возможности средств 

массовой информации и информационно-пропагандистские технологии. 

Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с 

использованием передовых информационных технологий имеет ключевое 

значение для повышения мотивации граждан к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек и 

зависимостей. Поэтому в основу пропаганды здорового образа жизни будет 

положено комплексное продвижение положительного имиджа занятий 

физической культурой и спортом, подкрепленное примером ведущих 
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спортсменов района, проявивших себя на российском и международном 

уровне. 

Важную роль в развитии физической культуры и массового спорта 

должны сыграть образовательные организации района. 

Значительное место занимает физическая культура и спорт по месту 

работы, месту жительства и месту отдыха граждан. 

В целом, учитывая сложившуюся ситуацию, в подпрограмме 1 

запланирован комплекс мер по повышению эффективности пропаганды 

физической культуры и спорта, развитию детско-юношеского, школьного. 

Факторы, сдерживающие развитие массовой физической культуры и 

спорта: 

- недостаточно условий (материально-техническая база), 

обеспечивающих возможность жителям района, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни; 

- недостаточное финансирование для подготовки, участия и проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий муниципального, областного 

уровня; 

- отсутствие системы попечительских советов учреждений 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности; 

- недостаточная активность взрослого населения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

- неудовлетворенность населения перечнем и качеством оказываемых 

услуг в организациях физической культуры; 

- недостаточность физкультурно-оздоровительных программ в помощь 

населению, самостоятельно занимающемуся физической культурой и 

спортом; 

- недостаточные условия для развития физической культуры и спорта по 

месту жительства для всех категорий населения. 

 

II. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели 

и решения задачи, основные ожидаемые конечные результаты, 

сроки реализации подпрограммы 1 

 

Целью подпрограммы 1 является предоставление жителям района 

возможности систематически заниматься физической культурой и массовым 

спортом, вести здоровый образ жизни. 

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих 

основных задач: 

- увеличение уровня вовлеченности населения в систематические 

занятия физической культурой и спортом; 

- популяризация здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного 



взаимодействия органов исполнительной власти района, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и организаций физкультурно-

спортивной направленности. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1 

характеризуются улучшением количественных и качественных показателей в 

сфере физической культуры и массового спорта: 

- увеличение доли населения района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, с 16% в 2012 году до 27.0% в 2020 году; 

Сроки реализации подпрограммы 1: 2015 - 2020 годы. 

 

III. Характеристика основных мероприятий, объем финансовых 

средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 

 

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы 1 

предусматривается реализация основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1.1 "Физическое воспитание и обеспечение 

организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий" 

Цель мероприятия - совершенствование физического воспитания 

жителей района и системы проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются: 

1) комплексные, массовые и направленные на популяризацию 

физической культуры и здорового образа жизни мероприятия в рамках 

календарного плана официальных физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий района, в том числе: 

- организация и проведение массовых спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий среди учащихся при участии Управления 

образования района согласно календарному плану официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий района; 

- организация и проведение массовых спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп 

населения; 

- организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

- организация и проведение районных смотров физической подготовки 

граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе, разработка 

программ и методических рекомендаций по физической подготовке таких 

граждан, содействие внедрению "Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса" (ВФСК, ГТО). 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

направленных на популяризацию здорового образа жизни и активных 

занятий спортом; 

- развитие ветеранского спортивного движения; 



- реализация мер по совершенствованию организации и проведения 

поселенческих физкультурных мероприятий среди различных категорий и 

групп населения  

Основное мероприятие "Пропаганда физической культуры и спорта как 

важнейших составляющих здорового образа жизни". 

Цель мероприятия - повышение эффективности пропаганды физической 

культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных 

ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации. В рамках 

осуществления данного мероприятия предусматривается: 

 мероприятия по популяризации здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта. 

 

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, 

обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 1 

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 1 за счет районного бюджета, составляет 4170,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации: 

  2015 год - 695,1 тыс. рублей 

 2016 год -  695,1 тыс. рублей 

 2017 год -  695,1 тыс. рублей 

 2018 год -  695,1 тыс. рублей 

 2019 год -  695,1 тыс. рублей 

 2020 год -  695,1 тыс. рублей  

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 

осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания 

государственными учреждениями области государственных услуг 

(выполнения работ) в результате реализации мероприятий подпрограммы 1, а 

также индексации иных расходов на физическую культуру и спорт в 

соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДПРОГРАММА 2 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

(далее – подпрограмма 2) 

 

Паспорт подпрограммы 2 

 

Наименование 

подпрограммы 2  

Обеспечение реализации муниципальной программы  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2  

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Верховажского муниципального района 

Соисполнитель 

подпрограммы 2 

Муниципальное бюджетное учреждение физической 

культуры и спорта «СПОРТ» 

цель 

подпрограммы 2 

Обеспечение эффективной деятельности органов 

исполнительной власти района, муниципальных 

учреждений района в сфере физической культуры и 

спорта  

Задачи  

подпрограммы 2 

Обеспечение исполнения органами исполнительной 

власти района возложенных полномочий,  обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями 

района в сфере физической культуры и спорта  

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 2  

выполнение планов деятельности органов 

исполнительной муниципальной власти района 

(процент); 

объем средств из районного бюджета, привлеченных на 

софинансирование программы  (млн. руб.); 

обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг муниципальными 

учреждениями в сфере физической культуры и спорта 

(процент) 

Сроки реализации 

подпрограммы 2  

2015-2020 годы  

Объемы 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

подпрограммы 2  

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы 2 за чет средств районного бюджета 

составит 22346,4 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации:  

 

2015 год – 3724,4 тыс. рублей 

2016 год - 3724,4 тыс. рублей 

2017 год - 3724,4 тыс. рублей 

2018 год - 3724,4 тыс. рублей 

2019 год - 3724,4 тыс. рублей 

2020 год  - 3724,4 тыс. рублей 



 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

Выполнение планов деятельности органов 

исполнительной государственной власти района  - 

100% ежегодно; 

выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг государственными 

учреждениями района в сфере физической культуры и 

спорта – 100% ежегодно 

 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание 

основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития 

 

 Важнейшими условиями достижений цели и решения задач, 

предусмотренных подпрограммой 2, являются повышение эффективности 

муниципального управления, взаимодействия гражданского общества и 

бизнеса с органами исполнительной муниципальной власти района, качества 

и оперативности предоставления муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций; развитие кадрового потенциала; научно-

методического и информационно-аналитического обеспечения сферы 

физической культуры и спорта, расширение сотрудничества со спортивными 

организациями. 

  Сферой реализации подпрограммы 2 является повышение 

эффективности управления развитием отрасли физической культуры и 

спорта посредством реализации мероприятий программы и подпрограмм:  

 «Физическая культура и массовый спорт»; Объяснение реализации 

муниципальных программ.  

 Основной задачей органа исполнительной власти  района в сфере 

физической культуры и спорта является обеспечение развития физической 

культуры и спорта на территории  Верховажского района в соответствии с 

Положением об отделе физической культуры и спорта района 

Муниципальные учреждения района в сфере физической культуры и 

спорта осуществляют свою деятельность в соответствии с целями 

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, 

Вологодской области и Уставами учреждений, в целях обеспечения 

реализации полномочий в сфере физической культуры и спорта, 

государственным заданием за счет субсидии на его выполнение. 

Муниципальными учреждениями района в сфере физической культуры и 

спорта оказываются следующие услуги (выполняются работы): 

- предоставление спортивных объектов для подготовки сборных 

спортивных команд района; 

- предоставление спортивных объектов для проведения спортивных 

соревнований в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных спортивных мероприятий Верховажского района; 

- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 

пользования; 
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- организация подготовки спортивных сборных команд Верховажского 

района; 

- обеспечение участия спортивных сборных команд района в спортивных 

соревнованиях; 

- организация и проведение районных физкультурных мероприятий в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

- организация повышения квалификации специалистов в области 

физической культуры и спорта, в том числе организация проведения 

семинаров, конференций, форумов. 

 

II. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и 

решения задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки 

реализации подпрограммы 2 

 

С учетом приоритетных направлений государственной политики целью 

подпрограммы 2 является обеспечение эффективной деятельности органов 

местного самоуправления района, муниципальных учреждений района в 

сфере физической культуры и спорта. 

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих 

основных задач: 

обеспечение исполнения органами местного самоуправления района 

возложенных полномочий; 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

государственных услуг муниципальными учреждениями района в сфере 

физической культуры и спорта. 

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации 

подпрограммы 2 являются: 

повышение эффективности управления муниципальными финансами и 

использования муниципального имущества; 

повышение качества межведомственного и межуровневого 

взаимодействия; 

совершенствование системы оплаты труда и мер социальной защиты и 

поддержки; внедрение усовершенствованных форм взаимодействия с 

субъектами физической культуры и спорта. 

По результатам реализации подпрограммы 2 будут достигнуты 

следующие значения показателей (индикаторов): 

- выполнение планов деятельности органов местного самоуправления 

района на 100% ежегодно; 

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг муниципальными учреждениями района в сфере физической культуры 

и спорта на 100% ежегодно. 

 

 

III. Характеристика основных мероприятий, объем финансовых 



средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 

 

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы 2 

предусматривается реализация следующих основных мероприятий. 

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности отдела 

физической культуры и спорта района» 

Цель мероприятия - совершенствование управления реализацией 

программы, организация взаимодействия с департаментом физической 

культуры и спорта Вологодской области, органами местного самоуправления 

муниципального района в целях обеспечения поддержки за счет средств 

областного бюджета мероприятий, предусмотренных программой. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

1) обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий 

отдела физической культуры и спорта района по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

физической культуры и спорта, а также по оказанию муниципальных услуг; 

2) взаимодействие Департамента физической культуры и спорта области 

с заинтересованными органами местного самоуправления района, 

общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою 

деятельность в сфере физической культуры и спорта. 

Основное мероприятие 3.3 «Оказание муниципальных  услуг и 

выполнение работ бюджетными учреждениями в сфере физической культуры 

и спорта» 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

1) организация повышения квалификации специалистов в области 

физической культуры и спорта, в том числе организация проведения 

семинаров, конференций, форумов; 

2) организация и проведение районных физкультурных мероприятий в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий района; 

3) организация и проведение районных спортивных мероприятий в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий района; 

4) организация подготовки спортивных сборных команд района, 

обеспечение участия спортивных сборных команд района в спортивных 

соревнованиях; 

5) организация и проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

6) создание и организация работ секций по видам спорта. 

7) обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам. 

 

 

 

 

 



 

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2, обоснование объема 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2 за счет районного бюджета, составляет  22346,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2015 год -  3724,4 тыс. рублей; 

2016 год -  3724,4 тыс. рублей; 

2017 год -  3724,4 тыс. рублей; 

2018 год -  3724,4 тыс. рублей; 

2019 год -  3724,4 тыс. рублей; 

2020 год - 3724,4  тыс. рублей. 

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 2 

осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания 

муниципальными учреждениями района государственных услуг (выполнения 

работ) в результате реализации мероприятий подпрограммы 2, а также 

индексации иных расходов на физическую культуру и спорт в соответствии с 

прогнозными значениями индекса-дефлятора. 
 

 

 

 
 

 
 


