
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
         31.03.2021      210   
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении   изменений    в    муниципальную  

программу «Развитие ФК и С в Верховажском  

муниципальном    районе  на  2021-2025 годы» 

  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района                            от 17.12.2020 года № 76 «О районном бюджете на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями), руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в Верховажском муниципальном районе на 

2021 -2025 годы», утвержденную постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 28.01.2019 года № 42 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие ФК и С в Верховажском 

муниципальном районе на 2021 - 2025 годы» следующего содержания: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел III программы «Обоснование выделения и включения в 

состав программы подпрограмм и их обобщенная характеристика» дополнить 

пунктом следующего содержания:  

 «3. Спортивная подготовка в области физической культуры и спорта 

различных категорий населения.». 

 

 

 

1.3. Первый абзац раздела IV программы «Ресурсное обеспечение, 

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы» первый абзац изложить в новой редакции: 



 «Объем ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств 

районного бюджета составит 50041,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021  год- 11056,5 тыс.руб. 

2022 год - 10192,7 тыс.руб. 

2023  год - 10042,7 тыс.руб. 
2024 год - 9374,6 тыс.руб. 
2025 год - 9374,6 тыс.руб.». 

1.4. Раздел V «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач программы, прогноз конечных результатов реализации 
программы» дополнить целевыми показателями: 

-   увеличение   числа   спортсменов,   выполнивших   массовые   
спортивные разряды с 20 человек в 2020 году до 33 человек в 2025 году. 

1.5. Приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целевых 
показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.6. Приложение 2 к муниципальной программе «Финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 
районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению. 

1.7. Программу дополнить приложением 5 «Подпрограмма 3 
«Спортивная подготовка в области физической культуры и спорта различных 
категорий населения» согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный Вестник Верховажского 
муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Верховажского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                         В.А. Бределев                     

   

 

 

 

                                                                                                                                     

  

 

 

 

Приложение 1 
к постановлению администрации                   

Верховажского муниципального района  



от 31.03.2021 года № 210 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

от   28.01.2019 года № 42          

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Верховажском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Отдел по физической культуре и спорту администрации 

Верховажского муниципального района 

Участники 

программы 

Управление образования Верховажского муниципального района 

МБУ «Спорт»; МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и ЖКХ»; МБУ «Верховажская спортивная 

школа». 

Подпрограммы 

программы 

1. Физическая культура и массовый спорт 

2. Обеспечение реализации муниципальной программы 

3. Спортивная подготовка в области физкультуры и спорта 

различных категорий населения. 

Цель 

программы 

Обеспечение развития физической культуры и спорта на 

территории Верховажского муниципального района 

Задачи 

программы  

1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом и ведению здорового образа 

жизни; 

2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, 

в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

3. Созданий условий для повышения результативности 

системы подготовки спортивного резерва. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

- доля населения района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения (%); 

- уровень обеспеченности населения района спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта;  

- число спортсменов выполнивших массовые спортивные 

разряды. 

Срок  

реализации 

2021-2025 годы 

 



программы   

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

- объемы ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета составит 50041,1 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 11056,5 тыс.руб. 

2022 год – 10192,7 тыс.руб. 

2023 год – 10042,7 тыс.руб. 

2024 год – 9374,6 тыс.руб. 

2025 год – 9374,6 тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Увеличение доли населения района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, с 27% в 2020 

году до 51,7 % в 2025 году. 

Повышение уровня обеспеченности населения области 

спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта до 75,0% к 2025 году; 

Увеличение числа спортсменов, выполнивших массовые 

спортивные разряды с 20 человек в 2020 году до 33 человек в 

2025 году. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Придожение 2 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 31.03.2021 года № 210 

 

приложение 1 к муниципальной программе 

 

                                          Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
 

N 

п/п 

Цель, задача, 

направленная на 

достижение цели 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

(индикатора) 

отчетное Оценоч

ное 

плановое 

2017 год 2018 

год 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель (цели): обеспечение жителей области возможностью систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни 

1. Повышение мотивации 

граждан к регулярным 

занятиям физической 

культурой и спортом и 

ведению здорового 

образа жизни 

доля населения района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

% 24,3 34,1 41,8 44,3 46,8 49,3 51,7 

2. Развитие 

инфраструктуры 

физической культуры и 

спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Уровень обеспеченности 

населения района 

спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта 

% 0 50 50,9 57,8 60 71,8 75 



3. Создание условий для 

повышения 

результативности 

системы подготовки 

спортивного резерва 

Число спортсменов, 

выполнивших массовые 

спортивные разряды 

Чел.   23 25 28 30 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Придожение 3 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 31.03.2021 года № 210 
 

приложение 2 к мунциипальной программе 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета 

 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, исполнитель 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) Всего за 

2021 - 2025 

годы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год  

3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого по муниципальной 

программе 

всего, в том числе 11056,5 10192,7 10042,7  9374,6  9374,6 50041,1 

собственные доходы районного 

бюджета 
10756,5 10192,7 10042,7 9374,6 9374,6 49741,1 

субвенции и субсидии областного 

бюджета 

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 

безвозмездные поступления 

государственных внебюджетных 

фондов, физических и 

юридических лиц 

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

Отдел по  физической культуры и 

спорта администрации района 

всего, в том числе 1210,0 1210,0 1060,0 1060,0 1060,0 5600,0 

собственные доходы районного  

бюджета 

1210,0 1210,0 1060,0 1060,0 1060,0 5600,0 

субвенции и субсидии областного 

бюджета 

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



безвозмездные поступления 

государственных внебюджетных 

фондов, физических и 

юридических лиц 

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

Управление образования района всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы районного 

бюджета 

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

субвенции и субсидии областного  

бюджета 

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

безвозмездные поступления 

государственных внебюджетных 

фондов, физических и 

юридических лиц 

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

МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и 

ЖКХ» 

всего, в том числе 223,8 0,0 0,0 0,0 0,0 223,8 

собственные доходы районного 

бюджета 
223,8 0,0 0,0 0,0 0,0 223,8 

субвенции и субсидии областного 

бюджета 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

безвозмездные поступления 

государственных внебюджетных 

фондов, физических и 

юридических лиц 

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

МБУ ФК и С «СПОРТ» всего, в том числе 6904,4 6264,4 6264,4 5596,3 5596,3 30625,8 

собственные доходы районного 

бюджета 
6604,4 6264,4 6264,4 5596,3 5596,3 30325,8 

субвенции и субсидии областного 

бюджета 

 

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 



безвозмездные поступления 

государственных внебюджетных 

фондов, физических и 

юридических лиц 

 

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

МБУ «Верховажская 

спортивная школа» 

всего, в том числе 2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 13591,5 

собственные доходы районного 

бюджета 
2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 13591,5 

субвенции и субсидии областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления 

государственных внебюджетных 

фондов, физических и 

юридических лиц 

 

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



Приложение  4 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 31.03.2021 года № 210 

 
ПОДПРОГРАММА 3 

«Спортивная подготовка в области физической культуры и спорта  

различных категорий населения» 
 

(далее подпрограмма 3) 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 
 

Наименование 

подпрограммы  

«Спортивная подготовка в области физической культуры 

и спорта  различных категорий населения» 

 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 3 

Отдел по физической культуре и спорту администрации 

Верховажского муниципального района 

 

Участник 

подпрограммы 3 

МБУ «Верховажская спортивная школа» 

Цель подпрограммы  3 осуществление спортивной подготовки в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по 

видам спорта, включенным во всероссийский реестр 

видов спорта 

Задачи подпрограммы 3 - создание условий для повышения результативности 

системы подготовки спортивного резерва;                                                                   

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 3 

- число спортсменов выполнивших массовые 

спортивные разряды  

-  увеличение количества призовых мест, занятых  

несовершеннолетними, занимающимися спортивной 

подготовкой 

Сроки реализации 

подпрограммы3 

2021-2025 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 3 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 3 за счет средств бюджета района                  

составит 13591,5 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2021 год – 2718,3 тыс. рублей; 

2022 год – 2718,3 тыс. рублей; 

2023 год – 2718,3 тыс. рублей; 

2024 год – 2718,3 тыс. рублей; 

2025 год – 2718,3 тыс. рублей 



Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 3 

- увеличение количества призовых мест, занятых  

несовершеннолетними, занимающимися спортивной 

подготовкой, в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта на 

региональном и межрегиональном уровне до 21 шт. к 

2025 году; 

- увеличение числа спортсменов выполнивших массовые 

спортивные разряды с 20 человек  в 2020 году до 33 

человек в 2025 году 
 

 

I.  Характеристика сферы реализации подпрограммы 3,  

описание основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития 

В настоящее время структурное подразделение «Верховажская спортивная 

школа» Верховажского района Вологодской области (далее «школа») 

осуществляет свою деятельность в соответствии c федеральными стандартами 

спортивной подготовки по видам спорта. Контингент обучающихся школы в 2020 

состоит из 65 человек. 

Благодаря улучшению материльно-технической базы Спортивной школы 

повышается уровень подготовки занимающихся по видам спорта для успешного 

участия в районных, межрайонных и региональных соревнованиях.  

За 2020 год увеличилось количество проведенных соревнований по 

различным видам спорта и количество их участников на 15%. 

В рамках реализации подпрограммы 3 предусматривается: 

содействие внедрению федеральных стандартов спортивной подготовки; 

создание условий по реализации мер по развитию в «школе» отделений по 

подготовке спортивного резерва; 

обеспечение доступа к объектам спорта; 

обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях. 

Благодаря улучшению условий проведения учебно-тренировочного процесса 

планируется увеличить число занимающихся в Спортивной школе, повысить 

результативность их участия в спортивных соревнованиях, а также  увеличение  

числа кандидатов в сборные Вологодской области по видам спорта. 

 

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

задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации 

подпрограммы 3 
 

 Основываясь на приоритетных направлениях муниципальной политики, 

целью подпрограммы 3 является осуществление спортивной подготовки в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам 

спорта, включенным во всероссийский реестр видов спорта. 

 



 Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующей   

задачи: 

- создание условий для повышения результативности системы подготовки 

спортивного резерва. 

 Основными ожидаемыми конечными результатами реализации 

подпрограммы 3 являются: 

- увеличение количества призовых мест, занятых  несовершеннолетними, 

занимающимися спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном и 

межрегиональном уровне с 6 в 2020 году до 21 к 2025 году; 

- увеличение числа спортсменов выполнивших массовые спортивные 

разряды с 20 человек  в 2020 году до 33 человек в 2025 году. 

 Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 3. 

 Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы 3  представлены в приложении 3 к подпрограмме 3. 

 Сроки реализации подпрограммы 3  -   2021-2025 годы. 

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 
 

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы 3 

предусматривается реализация основных мероприятий. 

 

 Основное мероприятие 1. «Реализация программ спортивной 

подготовки» 

Цель мероприятия – совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва. 

В рамках осуществления основного мероприятия 1.1 предусматривается 

выделение субсидии: 

1. На выполнение муниципального задания: 

обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях; 

спортивную подготовку по олимпийским видам спорта; 

2. На иные цели: 

обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях; 

обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Вологодской области; 

спортивную подготовку по олимпийским видам спорта. 

 

Основное мероприятие 2  «Доступность к объектам спорта» 

Цель мероприятия – обеспечение доступа к объектам спорта. 

В рамках осуществления основного мероприятия 1.2 предусматривается:  

выделение субсидии на выполнение муниципального задания на 

обеспечение доступа к объектам спорта; 



 

 

Основное мероприятие 3. «Реализация мероприятий по оснащению 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологичным 

оборудованием» 

 
Цель мероприятия – создание условий, обеспечивающих возможность для 

населения района вести здоровый образ жизни и систематически заниматься 

физической культурой и спортом. 

В рамках осуществления основного мероприятия 3 предусматривается: 

выделение субсидии на иные цели на проектирование и строительство 

лыжероллерной трассы в д. Кудринская Верховажского района  

выделение субсидии на иные цели на реализацию мероприятий по 

оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологичным 

оборудованием 

 

IV. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств 

бюджета района 

  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет 

средств бюджета района составит  13591,5 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2021 год – 2718,3 тыс. рублей; 

2022 год – 2718,3 тыс. рублей; 

2023 год –  2718,3 тыс. рублей; 

2024 год –2718,3 тыс. рублей; 

2025 год – 2718,3 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 

представлены в приложении 3  к подпрограмме 3. 

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 

3осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания бюджетным 

учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) в результате реализации 

мероприятий подпрограммы 3.  

 

V. Информация о сводных показателях муниципальных заданий по 

годам реализации подпрограммы 3 
 

В рамках реализации подпрограммы 3 запланировано оказание 

муниципальных услуг (работ) Верховажской спортивной школы. 

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) приведен в приложении 4 к 

подпрограмме 
 

 

 



Приложение 1  

к подпрограмме 3 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3  
 

N  

пп 

Задачи, 

направленные 
на достижение 

цели 

Наименование  

показателя (индикатора) 

Ед. 

измерени
я 

Значение показателя (индикатора) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1. Задача 1 

Создание условий 
для повышения 

результативности 
системы 
подготовки 

спортивного 
резерва 

Количество призовых мест, 

занятых  
несовершеннолетними, 

занимающимися спортивной 
подготовкой, в соответствии с 
федеральными стандартами 

спортивной подготовки по 
видам спорта на 

региональном и 
межрегиональном уровне 

Шт. 6 9 12 15 18 21 

Число спортсменов 

выполнивших массовые 
спортивные разряды 

Чел. 20 23 25 28 30 33 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



Приложение 2  

к подпрограмме 3 

 

Методика расчета значений целевых показателей 

(индикаторов)  подпрограммы 3 
 

N  

п/п 

Обозначение и наимено-

вание показателя 

(индикатора) 

Формула 

расчета 

Исходные данные для расчета значений показателя 

Обозначени

е 

переменной 

Наименование переменной Источник исходных 

данных 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество призовых мест, 

занятых  

несовершеннолетними, 

занимающимися спортивной 

подготовкой, в соответствии 

с федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки по видам спорта 

на региональном и 

межрегиональном уровне 

Кп Кп Количество призовых мест, 

занятых  

несовершеннолетними, 

занимающимися спортивной 

подготовкой, в соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки по 

видам спорта на региональном 

и межрегиональном уровне, 

шт. 

Отдел по ФКИС 

администрации ВМР 

2. Число спортсменов 

выполнивших массовые 

спортивные разряды 

Краз Краз 

Краз-  количество спортсменов 

выполнивших массовые 

спортивные разряды, чел. 

Отчет администрации 

Верховажского 

муниципального 

района (в части 

присвоения 2 и 3 

спортивных разрядов) 

(в части присвоения 

юношеских 

спортивных разрядов) 



Приложение 3  

к подпрограмме 3 
 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 3  
 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

задачи, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

подпрограмма 

3 

Спортивная 

подготовка 

итого  по 

подпрограмме 

3 

всего, в том 

числе 

2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 13591,5 

собственные 

доходы бюджета 

района 

2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 13591,5 

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета за счет 

собственных 

средств 

областного 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета за счет 

средств 

0 0 0 0 0 0 



Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

задачи, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

федерального 

бюджета 

межбюджетные 

трансферты из 

нижестоящих 

бюджетов  

(бюджетов 

поселений) за 

счет 

собственных 

средств  

0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических 

лиц  

0 0 0 0 0 0 

Отдел по 

ФКИС 

администрации 

ВМР 

 

всего, в том 

числе 

0 0 0 0 0 0 

собственные 

доходы бюджета 

района 

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 0 0 0 0 0 0 



Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

задачи, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

трансферты из 

областного 

бюджета за счет 

собственных 

средств 

областного 

бюджета  

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета за счет 

средств 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

нижестоящих 

бюджетов  

(бюджетов 

поселений) за 

счет 

собственных 

0 0 0 0 0 0 



Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

задачи, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

средств  

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических 

лиц  

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1 

 

Реализация 

программ 

спортивной 

подготовки  

Отдел по 

ФКИС 

администрации 

ВМР 

 

всего, в том 

числе 

2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 13591,5 

собственные 

доходы бюджета 

района 

2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 13591,5 

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета за счет 

собственных 

средств 

областного 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

0 0 0 0 0 0 



Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

задачи, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

бюджета за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

межбюджетные 

трансферты из 

нижестоящих 

бюджетов  

(бюджетов 

поселений) за 

счет 

собственных 

средств  

0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических 

лиц  

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2 

 

Доступность к 

объектам спорта 

Отдел по 

ФКИС 

администрации 

ВМР 

всего, в том 

числе 

0 0 0 0 0 0 

собственные 

доходы бюджета 

0 0 0 0 0 0 



Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

задачи, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 района 

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета за счет 

собственных 

средств 

областного 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

нижестоящих 

бюджетов  

(бюджетов 

поселений) за 

0 0 0 0 0 0 



Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

задачи, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

счет 

собственных 

средств  

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических 

лиц  

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

3 

 

Реализация 

мероприятий по 

оснащению 

объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологичным 

оборудованием 

Отдел по 

ФКИС 

администрации 

ВМР 

 

всего, в том 

числе 

0 0 0 0 0 0 

собственные 

доходы бюджета 

района 

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета за счет 

собственных 

средств 

областного 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 0 0 0 0 0 0 



Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

задачи, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

трансферты из 

областного 

бюджета за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

  межбюджетные 

трансферты из 

нижестоящих 

бюджетов  

(бюджетов 

поселений) за 

счет 

собственных 

средств  

0 0 0 0 0 0 

   безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических 

лиц  

0 0 0 0 0 0 

 
 



Приложение 4  

к подпрограмме 3 

 

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

бюджетным учреждением района по подпрограмме 3 

Наименование Значение показателя объема услуги 

(работы) 

Расходы бюджета района на 

оказание  

муниципальной услуги (работы), 

тыс. руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Наименование услуги (работы) и 

ее содержание: 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Биатлон (этап начальной подготовки) 

Показатель объема услуги 

(работы), ед. измерения: 

Число лиц, занимающихся спортивной подготовкой на этапе начальной 

подготовки, чел. 

Основное мероприятие 1. 

«Реализация программы 

спортивной подготовки» 

12 12 12 12 12 2718,3 2718,

3 

2718,3 2718,3 2718,3 

Наименование услуги (работы) и 

ее содержание: 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Биатлон (тренировочный этап) 

Показатель объема услуги 

(работы), ед. измерения: 

Число лиц, занимающихся спортивной подготовкой на тренировочном 

этапе, чел. 

Основное мероприятие 1. 

«Реализация программы 

спортивной подготовки» 

4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 

Наименование услуги (работы) и 

ее содержание: 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Лыжные гонки (этап начальной подготовки) 

Показатель объема услуги 

(работы), ед. измерения: 

Число лиц, занимающихся спортивной подготовкой на этапе начальной 

подготовки, чел. 



Основное мероприятие 1. 

«Реализация программы 

спортивной подготовки» 

20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 

Наименование услуги (работы) и 

ее содержание: 
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях 

Показатель объема услуги 

(работы), ед. измерения: 

Количество мероприятий регионального ранга, в которых приняли 

участие сборные команды, шт. 

Основное мероприятие 1. 

«Реализация программы 

спортивной подготовки» 

15 15 18 20 23 2718,3 0 0 0 0 

Наименование услуги (работы) и 

ее содержание: 
Обеспечение доступа к объектам спорта 

Показатель объема услуги 

(работы), ед. измерения: 

Количество посетителей, чел. 

Основное мероприятие 2  

«Доступность объектов спорта» 

22150 12200 22250 22300 22350 0 0 0 0 0 

 

 

 
 

 

 


