
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         26.08.2021         481     
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О     внесении     изменений   в   муниципальную  

программу     «Развитие    ФК  и  С  в Верховажс- 

ком 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» (ред. от 17.06.2021 года), 

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. В паспорте муниципальной программы  в строке «Объемы 

бюджетных ассигнований программы» заменить цифры на 2021 год с 

«11056,5 тыс.рублей» на «19872,4 тыс.рублей»; 

    - Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета заменить цифры с «50041,1» 

на «58857,0 тыс.рублей»; 

  В строке «Ожидаемые результаты реализации программы» в 

показателе «Увеличение доли населения района¸ систематически 

занимающихся ФК и С»   цифры  «51,7 %» в 2025 году заменить на цифры 

«53,9 %». 

  1.2. Приложение  1 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции  согласно приложению 1к настоящему постановлению. 



  1.3. Приложение  2 к муниципальной программе  изложить в новой 

редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

         1.4. Приложение  3 к муниципальной программе «Паспорт 

подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению.    

         1.5. В разделе II подпрограммы 1 «Цель, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения цели и решения задачи, основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1» дополнить 

строкой следующего содержания «Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в с. Чушевицы 

Верховажского района Вологодской области. 

  1.6. В разделе III подпрограммы 1 «Характеристика основных 

мероприятий, объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 1» дополнить строку следующего содержания 

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа 

(ФОКОТ) в с. Чушевицы Верховажского района Вологодской области. 

          1.7. В разделе IV подпрограммы 1 «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 1, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы 1» абзац 1 изложить в новой редакции: 

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 

за счет средств районного бюджета  составит 14227,8 тыс.рублей, в том 

числе по годам: 

  2021 год – 9837,8 тыс.рублей; 

  2022 год – 1210,0 тыс.рублей; 

  2023 год – 1060,0 тыс.рублей; 

  2024 год – 1060,0 тыс.рублей; 

  2025 год – 1060,0 тыс.рублей». 

           1.8. В приложении  1 к подпрограмме 1«Сведения о целевых 

показателях (индикаторах) подпрограммы 1» пункт 2 изложить в новой 

редакции: 

   
2 Развитие 

объектов 

для 

занятий 

физической 

культурой 

и массовым 

спортом 

количество 

отремонтированных 

зданий и 

сооружений, 

находящихся в 

оперативном 

управлении 

физкультурно-

оздоровительных 

организаций 

объект 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 0 0 0 0 0 0 

количество 

введенных в 

действие объектов 

физкультуры и 

спорта 

муниципальной 

собственности 

объект 0 0 1 0 0 0 0 



 

  1.9. Приложение  2 к подпрограмме 1 «Финансовое обеспечение 

подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств районного 

бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению.    

          1.10. В паспорте подпрограммы 2 строку «Объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограмму 2» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 

средств районного бюджета  составит 31016,1 тыс.рублей, в том числе по 

годам: 

  2021 год – 7294,7 тыс.рублей; 

  2022 год – 6264,4 тыс.рублей; 

  2023 год - 6264,4 тыс.рублей; 

  2024 год – 5596,3 тыс.рублей; 

  2025 год – 5596,3 тыс.рублей». 

  1.11. В разделе IV подпрограммы 2 «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 2», обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы 2» первый абзац изложить в новой редакции: 

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 

за счет средств районного бюджета  составит 31016,1 тыс.рублей, в том 

числе по годам: 

  2021 год – 7294,7 тыс.рублей; 

  2022 год – 6264,4 тыс.рублей; 

  2023 год - 6264,4 тыс.рублей; 

  2024 год – 5596,3 тыс.рублей; 

  2025 год – 5596,3 тыс.рублей». 

  1.12. Приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции 

согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

  1.13. В паспорте подпрограммы 3 строку «Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 3» изложить в новой редакции: «Объем 

бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств 

бюджета района составит 13613,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 

  2021 год – 2739,9 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». 

  1.14. В раздел IV «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

3 за счет средств бюджета района» первый абзац изложить в новой редакции:  

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет 

средств бюджета района составит 13613,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 

  2021 год – 2739,9 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». 

  1.15. Приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции 

согласно приложению  6 к настоящему постановлению. 

  2.       Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                 В.А. Бределев                     

   

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 26.08.2021 года № 481      

 

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 43,5 48,0 51,0 53,9 53,9 

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 53,56 56,24 59,05 62 75 



3. Создание условий для 

повышения результативности 

системы подготовки 

спортивного резерва 

Число спортсменов, 

выполнивших массовые 

спортивные разряды 

Чел.   23 25 28 30 33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 26.08.2021 года № 481 
 

приложение 2 к муниципальной 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 19872,4 10192,7 10042,7  9374,6  9374,6 58857,0 

собственные доходы районного 

бюджета 
12328,8 10192,7 10042,7 9374,6 9374,6 51313,4 

субвенции и субсидии областного 

бюджета 

7543,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7543,6 

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 1229,5 1210,0 1060,0 1060,0 1060,0 5619,5 

собственные доходы районного  

бюджета 

1229,5 1210,0 1060,0 1060,0 1060,0 5619,5 

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 

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 8608,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8608,3 

собственные доходы районного 

бюджета 
1364,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1364,7 

субвенции и субсидии областного 

бюджета 
7243,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7243,6 

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 7294,7 6264,4 6264,4 5596,3 5596,3 31016,1 

собственные доходы районного 

бюджета 
6994,7 6264,4 6264,4 5596,3 5596,3 30716,1 

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 

МБУ «Верховажская 

спортивная школа» 

всего, в том числе 2739,9 2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 13613,1 

собственные доходы районного 

бюджета 
2739,9 2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 13613,1 

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  3  

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 26.08.2021 года № 481 
 

 

Приложение  3 

к муниципальной программе 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

Наименование 

подпрограммы 1 

«Физическая культура и массовый спорт» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1 

Отдел по физической культуре и спорту администрации 

Верховажского муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 1 

Управление образования Верховажского муниципального 

района; 

МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и 

ЖКХ» 

Цель 

подпрограммы 1 

Обеспечение жителей района возможности систематически 

заниматься физической культуры и массовым спортом, вести 

здоровый образ жизни 

Задачи 

подпрограммы 1 

Увеличение уровня вовлечения населения в систематические 

занятия физической культурой и спортом, в том числе 

посредством реализации Всероссийского физкультурно-

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

Развитие сети объектов для занятия физической культурой и 

массовым спортом 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 1 

доля обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов (%); 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения (%); 

доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов (%); 

доля детей и молодежи (возраст: 3 - 29 лет), систематически 



занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи (%); 

доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; 

мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста (%); 

доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; 

мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста (%); 

количество введенных в действие объектов физической 

культуры и спорта муниципальной собственности(объект). 

Срок  реализации 

подпрограммы 1 

2021-2025 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 

- объемы ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет средств районного 

бюджета составит 14227,8 рублей, в том числе по годам: 

 2021 год – 9837,8 тыс.руб. 

 2022 год – 1210,0 тыс.руб. 

 2023 год – 1060,0 тыс.руб. 

 2024 год – 1060,0 тыс.руб. 

 2025 год – 1060,0 тыс.руб 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 1 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

указанной категории населения, не имеющего 

противопоказаний для занятий физической культурой и 

спортом, до 16,5 % в 2025 году; 

увеличение доли лиц, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), до 46% в 2025 году, из них учащихся и 

студентов до 70,5 % в 2025 году; 

достижение доли детей и молодежи (возраст: 3 - 29 лет),  

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи до 85,2%в 

2025 году; 

достижение доли граждан среднего возраста (женщины: 30 - 

54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста до 55 % в 2025 году; 

достижение доли граждан старшего возраста (женщины: 55 - 



79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста до 15%  в 2025 году; 

введен в действие 1 объект физической культуры и спорта 

муниципальной собственности в 2021 году (физкультурно-

оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) в с. 

Чушевицы Верховажского района Вологодской области). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  4  

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 26.08.2021 года № 481 

 

Приложение   2 

к  подпрограмме 1 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета 

 

Статус Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

исполнитель 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) Всего за 2021 - 

2025 годы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 Физическая культура и 

массовый спорт 

итого всего, в том числе 9837,8 1210,0 1060,0 1060,0 1060,0 14227,8 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

2594,2 1210,0 1060,0 1060,0 1060,0 6984,2 

субвенции и 

субсидии 

областного 

бюджета 

7243,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7243,6 

безвозмездные 

поступления 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

физических и 

юридических лиц 

 

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



Отдел по ФК и С 

администрации 

района 

всего, в том числе 1229,5 1210,0 1060,0 1060,0 1060,0 5619,5 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

1229,5 1210,0 1060,0 1060,0 1060,0 5619,5 

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 

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 

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»  

всего, в том числе 8608,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8608,3 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

1364,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1364,7 

субвенции и 7243,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7243,6 



субсидии 

областного 

бюджета 

безвозмездные 

поступления 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

физических и 

юридических лиц 

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

Основное 

мероприятие 1.1 

Физическое 

воспитание и 

обеспечение 

организации и 

проведения 

физкультурных 

мероприятий и 

массовых спортивных 

мероприятий 

Отдел по ФК и С 

администрации 

района 

всего, в том числе 1229,5 1210,0 1060,0 1060,0 1060,0 5619,5 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

1229,5 1210,0 1060,0 1060,0 1060,0 5619,5 

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 

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 

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



государственных 

внебюджетных 

фондов, 

физических и 

юридических лиц 

Основное 

мероприятие 1.2 

Строительство, 

реконструкция 

объектов физической 

культуры и спорта, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

МКУ «Служба 

заказчика» 

всего, в том числе 8608,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8608,3 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

1364,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1364,7 

субвенции и 

субсидии 

областного 

бюджета 

7243,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7243,6 

безвозмездные 

поступления 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

физических и 

юридических лиц 

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

Основное 

мероприятие 1.3 

Пропаганда 

физической культуры 

и спорта как 

важнейших 

составляющих 

здорового образа 

жизни 

Отдел по ФК и С 

администрации  

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 



Основное 

мероприятие 1.4 

Капитальный ремонт 

зданий и сооружений, 

находящихся в 

оперативном 

управлении 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

МКУ «Служба 

заказчика» 

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 

Основное 

мероприятие 1.5 

Оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры 
спортивно-

технологическим 

оборудованием 

Отдел по ФК и С 

администрации 

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 

субсидии 

областного 

бюджета 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 26.08.2021года № 481 

 

 

Приложение   2 

к  подпрограмме 2 
 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета 

 

 

Статус Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

исполнитель 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) Всего за 2021 - 

2025 годы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 2 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

 

Оказание 

муниципальных услуг 

и выполнение работ 

бюджетными 

учреждениями в сфере 

физической культуры 

и спорта 

итого всего, в том числе 7294,7 6264,4 6264,4 5596,3 5596,3 31016,1 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

6994,7 6264,4 6264,4 5596,3 5596,3 30716,1 

субвенции и 

субсидии 

областного 

бюджета 

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

безвозмездные 

поступления 

государственных 

внебюджетных 

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



фондов, 

физических и 

юридических лиц 

Отдел по ФК и С 

администрации 

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 

МБУ «Спорт» всего, в том числе 7294,7 6264,4 6264,4 5596,3 5596,3 31016,1 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

6994,7 6264,4 6264,4 5596,3 5596,3 30716,1 

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 

 

 



 

 

 

 

Приложение 6 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 26.08.2021 года №  481 

 
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 

2739,9 2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 13613,1 

собственные 

доходы бюджета 

района 

2739,9 2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 13613,1 

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета 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 

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 

средств  

0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических 

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 

лиц  

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 

трансферты из 

областного 

бюджета за счет 

средств 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

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 

нижестоящих 

бюджетов  

(бюджетов 

поселений) за 

счет 

собственных 

средств  

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических 

лиц  

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1 

 

Реализация 

программ 

спортивной 

подготовки  

МБУ 

«Верховажская 

спортивная 

школа» 

 

всего, в том 

числе 

2739,9 2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 13613,1 

собственные 

доходы бюджета 

района 

2739,9 2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 13613,1 

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета за счет 

собственных 

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 

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 

средств  

0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических 

лиц  

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 

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 

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 

трансферты из 

областного 

бюджета за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

нижестоящих 

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 

бюджетов  

(бюджетов 

поселений) за 

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 

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  

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 

средств  

0 0 0 0 0 0 

   безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических 

лиц  

0 0 0 0 0 0 

 


