
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.01.2023 40от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении муниципальной программы«Развитие физической культуры и спортав Верховажском муниципальном округеВологодской области на 2023-2028 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,постановлением администрации Верховажского муниципального района от 11ноября 2022 года № 874 «Об утверждении порядка разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ Верховажскогомуниципального округа Вологодской области», руководствуясь УставомВерховажского муниципального округа Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физическойкультуры и спорта в Верховажском округе Вологодской области на 2023-2028годы», согласно приложению к настоящему постановлению.2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяглавы Верховажского муниципального округа по социальным вопросам.3 Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайтеВерховажского муниципального округа в информационно-коммуникационнойсети Интернет, распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2023года.

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов



Приложение № 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального округаот 16.01.2023 года №40

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВЕРХОВАЖСКОММУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИНА 2023- 2028 ГОДЫ"(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)



Паспорт программы
Наименованиепрограммы "Развитие физической культуры и спорта вВерховажском муниципальном округе Вологодскойобласти на 2023 - 2028 годы"
Ответственныйисполнительпрограммы

Отдел по физической культуре и спорту администрацииВерховажского муниципального округа
Соисполнителипрограммы МБУ «СПОРТ» МКУ «Служба заказчика покапитальному строительству и ЖКХ», МБУ«Верховажская спортивная школа им. А.Н. Алябьева»
Исполнителипрограммы Управление по работе с территориями администрацииокруга
Подпрограммыпрограммы 1. Физическая культура и массовый спорт.2. Обеспечение реализации муниципальной программы.3. Спортивная подготовка в области физическойкультуры и спорта для различных категорийнаселения
Цель программы обеспечение развития физической культуры и спорта натерритории округа
Задачи программы 1. Увеличение уровня вовлеченности населения всистематические занятия физической культурой испортом;2. Развитие инфраструктуры физической культуры испорта, в том числе для лиц с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидов;;3. Создание условий для повышения результативностисистемы подготовки спортивного резерва.
Целевыеиндикаторы ипоказателипрограммы

-доля населения округа, систематически занимающегосяфизической культурой и спортом, в общей численностинаселения (%);- уровень обеспеченности населения района спортивнымисооружениями исходя из единовременной пропускнойспособности объектов спорта;-число спортсменов выполнивших массовые спортивныеразряды.
Сроки реализациипрограммы 2023 - 2028 годы



Объемыфинансовогообеспеченияпрограммы

Всего 144165,8 тыс. рублей, в том числе по годам:2023 год - 22502,5 тыс. руб.2024 год - 22438,9 тыс. руб.2025 год - 24806,1 тыс. руб.2026 год - 24806,1 тыс. руб.2027 год - 24806,1 тыс. руб.2028 год - 24806,1 тыс.руб.Из них:За счет средств местного бюджета 142065,8 тыс.руб., втом числе по годам:2023 год - 21902,5 тыс. руб.2024 год - 22138,9 тыс. руб.2025 год - 24506,1 тыс. руб.2026 год - 24506,1 тыс. руб.2027 год - 24506,1 тыс. руб.2028 год - 24506,1 тыс.руб.За счет средств областного бюджета 2100,0 тыс.руб, втом числе по годам:2023 год - 600,0 тыс. руб.2024 год - 300,0 тыс. руб.2025 год - 300,0 тыс. руб.2026 год - 300,0 тыс. руб.2027 год - 300,0 тыс. руб.2028 год - 300,0 тыс.руб.
Ожидаемыерезультатыреализациипрограммы

1. увеличение доли населения округа, систематическизанимающегося физической культурой и спортом до 65%к 2028 году;2. Увеличение уровня обеспеченности населенияокруга спортивными сооружениями исходя изединовременной пропускной способности объектовспорта до 75,0% к 2028 году;3. Увеличение числа спортсменов выполнившихмассовые спортивные разряды до 33 чел. к 2028 году.

I. Характеристика сферы реализации программы
В округе высокий уровень фактической обеспеченности спортивнымиобъектами: 5 ФОКов, 9 спортзалов, 6 футбольных полей, 7 спортплощадок,хоккейный корт, тир и спортивная школа.Численность систематически занимающихся ФК и С на 1 января 2022 годасоставляет 49,4 %.В 2022 году в соответствии с утвержденным Календарным планомфизкультурно-спортивных и массовых мероприятий организовано более 60



соревнований по 12 видам спорта с общим количеством участников более 2000человек.На базе Центра подготовки лыжников и биатлонистов (д. Сметанино)ежегодно в марте и сентябре проводятся областные соревнования попневматическому биатлону на призы двукратного Олимпийского чемпиона А.Н.Алябьева, на которых представители округа постоянно занимают призовые места.В 2022 большой популярностью среди населения пользовался физкультурно-оздоровительный комплекс с. Верховажья - МБУ «Спорт», где работает 7тренеров по следующим видам спорта: лыжные гонки, настольный теннис,футбол, волейбол, спортивные танцы, хоккей, флорбол и ОФП. Работает группафизической подготовки для инвалидов и пенсионеров. В ФОКе оборудовантренажерный зал. Общее количество систематически занимающихся вфизкультурно-оздоровительном комплексе составляет 360 человек.Проводятся массовые спортивные праздники и соревнования «ЛыжняРоссии», «Кросс Наций», «День здоровья» и др.На регулярной основе проводятся соревнования: Первенство и Кубок округа:по футболу, мини-футболу, по пляжному футболу, по волейболу, по лыжнымгонкам, биатлону, легкой атлетике, настольному теннису, шахматам, спортивнымтанцам, хоккею с шайбой и др.Команды участвуют в областных и межокружных соревнованиях.Верховажские спортсмены участвовали в международных, всероссийских иобластных соревнованиях. В 2022 году спортсмены округа достойнопредставляли и защищали честь Верховажского округа на областных,общероссийских и международных соревнованиях:Биатлонисты округа стали победителями открытого лично-командногоПервенства Вологодской области. Мужская команда по мини-футболу сталапобедителем чемпионата Вологодской области среди команд 2-го дивизиона.Команда юношей и девушек по мини-футболу стала победителемчемпионата Вологодской области.Ежедневно с ноября по март организовано массовое катание на коньках,60 человек занимается хоккеем. Основные проблемы организации физическойкультуры и спорта (далее - ФКиС) на окружном уровне:- финансовое обеспечение развития ФКиС, низкая заработная платаспециалистов в области ФКиС;- недостаточное выделение финансовых средств на подготовку, повышениеквалификации и переподготовку кадров ФКиС,- поддержка сельского спорта, проведение физкультурных и спортивныхсоревнований и мероприятий);- материально-техническое обеспечение развития ФКиС (недостаточноеколичество спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям;износ материально-технической базы и инфраструктуры спортивных сооруженийв целом);- организационно-управленческое обеспечение развития ФКиС (отсутствиеобособленных самостоятельных структур в управленческом звене ФКиС вотдельных сельских поселениях округа; слабая организация физкультурно-



спортивной работы по месту жительства);- кадровое обеспечение развития ФКиС (дефицит квалифицированныхтренерских и руководящих кадров в сфере ФКиС, недостаток молодых тренеров именеджеров в области ФКиС, "старение" кадров, проблемы подготовки иповышения квалификации спортивных кадров);- программно-методическое обеспечение развития ФКиС (низкий уровеньметодического обеспечения);- информационно-пропагандистское обеспечение развития ФКиС (отсутствиеэффективных механизмов и инструментов оперативного сбора и обработкиинформации в сфере ФКиС, в том числе статистических данных; низкий уровеньиспользования современных информационных технологий).Реализация программы направлена на обеспечение развития физическойкультуры и массового спорта на территории Верховажскго округа, включаяразвитие физической культуры и массового спорта. Способствовать этому будетсовершенствование системы управления физической культурой и спортом,развитие физкультурной и спортивной инфраструктуры. В 2023 году планируютсямероприятия по централизации ФОКов в одно юридическое лицо.Централизация физкультурно-оздоровительных комплексов будетспособствовать повышению уровня проведения спортивно-массовыхмероприятий и позволит улучшить качество и увеличить количество проводимыхмероприятий.Среди перспективных направлений развития физической культуры и спортана территории округа, раскрывающих потенциал отрасли, можно выделитьследующие:- повышение привлекательности физической культуры и спорта как сферыпрофессиональной деятельности, принятие дополнительных мер посовершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов,квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей;- модернизация системы подготовки спортивного резерва, обеспечениевнедрения федеральных стандартов спортивной подготовки и повышенияэффективности деятельности учреждений, осуществляющих спортивнуюподготовку;- совершенствование межведомственных и межбюджетных отношений;- эффективное использование бюджетных средств,- активное привлечение средств областного бюджета, внебюджетных средств,грантов для реализации социально значимых проектов в сфере физическойкультуры и спорта на территории округа;- использование современных информационных технологий в процессереализации государственной политики в сфере развития физической культуры испорта.
II. Приоритеты в сфере физической культуры и спорта, цели, задачи,сроки реализации программы

Целью программы является обеспечение развития физической культуры и



спорта на территории округа. Для достижения указанной цели предусматриваетсярешение следующих задач:- создание условий для развития физической культуры и массового спорта натерритории округа;К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спортана территории Верховажского муниципального округа в целом относятся:создание условий для развития физической культуры и спорта на территорииокруга;развитие физической культуры и спорта различных категорий и группнаселения округа, в том числе инвалидов, лиц с ограниченными возможностямиздоровья, а также адаптивной физической культуры и адаптивного спорта натерритории округа;развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовкиспортивного резерва, совершенствование системы развития спорта высшихдостижений;профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификацииспециалистов в округа физической культуры и спорта;пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить реализациюцелей в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будетспособствовать повышению экономической рентабельности этой сферы,раскрытию ее социального потенциала.Сроки реализации программы: 2023 - 2028 годы.
III. Обоснование выделения и включения в состав программы подпрограмми их обобщенная характеристика
С целью обеспечения комплексного решения задач программы и реализациизапланированных мероприятий в структуру программы включена подпрограмма:1. "Физическая культура и массовый спорт" (приложение 1 к программе)Включение подпрограммы в программу связано с особенностями системыфизической культуры и спорта, а также необходимостью успешного решенияприоритетных задач государственной политики в сфере физической культуры испорта.Указанные составляющие формируют единую функциональную основу длядостижения предусмотренных программой показателей развития физическойкультуры и спорта.В рамках подпрограммы "Физическая культура и массовый спорт" предстоитобеспечить:- совершенствование системы физического воспитания различных категорийи групп населения;- содействие проведению физкультурной и массовой спортивной работы напредприятиях и в учреждениях, а также по месту жительства населения;- развитие волонтерства для целей физической культуры и спорта;



- совершенствование системы физкультурных и спортивно-массовыхмероприятий;- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта,включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма всредствах массовой информации.Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой испортом следует также разработать комплекс дополнительных мер по развитиюдетско-юношеского, школьного и студенческого спорта, обеспечить дальнейшеесовершенствование системы организации и проведения спортивныхсоревнований.2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»(приложение 2 к программе).Мероприятия направлены на оказание муниципальных услуг и выполнениеработ бюджетными учреждениями в сфере физической культуры и спорта.3. «Спортивная подготовка в области физической культуры и спортадля различных категорий населения» (приложение 3 к программе).Основными мероприятиями подпрограммы являются реализация программспортивной подготовки.
IV. Финансовое обеспечение программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс.руб.)
Наименованиеподпрограмм Год реализации программы Итого2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 2027 г 2028 гФизическаякультура имассовый спорт

1891,8 1891,8 1891,8 1891,8 1891,8 1891,8 11350,8

Обеспечениереализациимуниципальнойпрограммы

16491,9 16473,4 18752,7 18752,7 18752,7 18752,7 107976,1

Спортивнаяподготовка вобласти физическойкультуры и спортадля различныхкатегорийнаселения

4118,8 4073,7 4161,6 4161,6 4161,6 4161,6 24838,9

Общий объемфинансирования 22502,5 22438,9 24806,1 24806,1 24806,1 24806,1 144165,8

Объем ресурсного обеспечения реализации программы за счет средствместного бюджета определен в соответствии с положениями Стратегии развитияВерховажского муниципального округа до 2028 года (раздел ФК и С).Расчет финансового обеспечения мероприятий программы осуществлялся с

consultantplus://offline/ref=7F40D5AD5BF046B1A605AAAFFB532143E1F5244BBF2DAFC2BE3F94FF22A3FDAB1BF3C910AF246D690472DA68d4P7I


учетом изменения прогнозной численности занимающихся физической культуройи спортом в результате реализации мероприятий программы, а также индексациииных расходов на физическую культуру и спорт в соответствии с прогнознымизначениями индекса-дефлятора.Распределение бюджетных ассигнований по подпрограмме программысоответствует сложившейся структуре расходных обязательств областногобюджета в сфере физической культуры и спорта.В ходе реализации программы планируется привлечение средств областногобюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивныморганизациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборныхкоманд Верховажского округа по базовым олимпийским и паралимпийскимвидам спорта. Объем средств областного бюджета определяется на основаниизаявок на включение в перечень базовых для округа видов спорта.
V. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы

Nпп Задачи,направленныенадостижениецели

Наименованиепоказателя(индикатора)
Ед.измерения

Значение показателя (индикатора)2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Увеличениеуровнявовлеченностинаселения всистематическиезанятияфизическойкультурой испортом

доля населенияокруга,систематическизанимающегосяфизическойкультурой испортом, вобщейчисленностинаселения

% 51,5 53,8 56,2 60,4 62,3 65,0

2 Развитиеинфраструктурыфизическойкультуры испорта, втом числедля лиц сограниченнымивозможностямиздоровья иинвалидов

уровеньобеспеченностинаселениярайонаспортивнымисооружениямиисходя изединовременнойпропускнойспособностиобъектов спорта

% 57,8 60 62 65 71,8 75

3 Созданиеусловий для Числоспортсменов Чел. 20 23 25 28 30 33



повышениярезультативностисистемыподготовкиспортивного резерва

выполнившихмассовыеспортивныеразряды

В качестве критериев планируемой эффективности реализации программыприменяются:а) характеристика количественных показателей (индикаторов) программы;б) характеристика качественной оценки изменений, происходящих в сферефизической культуры и спорта.Реализация программы позволит привлечь к систематическим занятиямфизической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизниширокие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшениекачества жизни жителей Верховажского муниципального округа.Успешное и своевременное выполнение запланированных на периодреализации программы ее показателей, социально значимых результатов имероприятий является обязательным условием оценки планируемойэффективности.



Приложение 1к программе
ПОДПРОГРАММА 1"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ИМАССОВЫЙ СПОРТ"(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

Паспорт подпрограммы
Наименованиеподпрограммы "Физическая культура и массовый спорт"
Ответственныйисполнительподпрограммы

Отдел физической культуры и спорта Верховажскогомуниципального округа
Исполнителиподпрограммы МБУ «СПОРТ»Управление по работе с территориями администрацииокруга
Цельподпрограммы обеспечение жителям округа возможностейсистематически заниматься физической культурой имассовым спортом, вести здоровый образ жизни
Задачиподпрограммы 1. увеличение уровня вовлеченности населения всистематические занятия физической культурой испортом;2. вовлечение лиц с ограниченными возможностямиздоровья и инвалидов к систематическим занятиямфизической культурой и спортом
Целевыеиндикаторы(показатели)подпрограммы

доля населения округа, систематическизанимающегося физической культурой и спортом, вобщей численности населения (%);доля лиц с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов, систематически занимающихся физическойкультурой и спортом, в общей численности даннойкатегории населения (%)
Сроки реализацииподпрограммы 2023 - 2028 годы



Объемыфинансовогообеспеченияреализацииподпрограммы

Всего 11350,8 тыс. рублей за счет средств местногобюджета, в том числе по годам реализации:2023 год - 1891,8 тыс. руб.2024 год - 1891,8 тыс. руб.2025 год - 1891,8 тыс. руб.2026 год - 1891,8 тыс. руб.2027 год - 1891,8 тыс. руб.2028 год - 1891,8 тыс.руб.
Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы

увеличение доли населения округа, систематическизанимающегося физической культурой и спортом до65% к 2028 году;увеличение доли лиц с ограниченными возможностямиздоровья и инвалидов, систематически занимающихсяфизической культурой и спортом, в общей численностиданной категории населения до 25% к 2028 году.
I. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1и методика их расчета

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективноговзаимодействия органов исполнительной власти округа, органов местногосамоуправления, общественных объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1характеризуются улучшением количественных и качественных показателей всфере физической культуры и массового спорта.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы1

№п/п Задачи,направленныена достижениецели

№показателя

Наименованиеиндикатора(показателя)
Ед.измерения

Значения показателей
2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. наименованиезадачи 1увеличениеуровнявовлеченностинаселения всистематические занятияфизическойкультурой испортом

1. доля населенияокруга,систематическизанимающегосяфизическойкультурой испортом, в общейчисленностинаселения

% 51,5 53,8 56,2 60,4 62,3 65,0



2. вовлечениелиц сограниченнымивозможностями здоровья иинвалидов ксистематическим занятиямфизическойкультурой испортом

2. доля лиц сограниченнымивозможностямиздоровья иинвалидов,систематическизанимающихсяфизическойкультурой испортом, в общейчисленности даннойкатегории населения

% 18 19,5 20,1 22 23,5 25,0

II. Характеристика основных мероприятийреализации подпрограммы 1
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы 1предусматривается реализация основных мероприятий.Основное мероприятие "Физическое воспитание и обеспечениеорганизации и проведения физкультурных мероприятий и массовыхспортивных мероприятий".Цель мероприятия - совершенствование физического воспитания жителейокруга и системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий.В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:1) комплексные, массовые и направленные на популяризацию физическойкультуры и здорового образа жизни мероприятия в рамках календарного планаофициальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий округа, в томчисле:- организация и проведение массовых спортивных мероприятий ифизкультурных согласно календарному плану официальных физкультурныхмероприятий и спортивных мероприятий округа;- организация и проведение массовых спортивных мероприятий ифизкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных группнаселения;- организация и проведение физкультурных мероприятий и массовыхспортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов;- организация и проведение смотров физической подготовки граждандопризывного и призывного возрастов к военной службе, разработка программ иметодических рекомендаций по физической подготовке таких граждан, содействиевнедрению "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса" (ВФСК, ГТО)на территории Верховажского муниципального округа.- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий,направленных на популяризацию здорового образа жизни и активных занятийспортом;- развитие ветеранского спортивного движения.



Участие жителей населенных пунктов округа в территориальных и окружныхфизкультурных и спортивно-массовых мероприятиях, осуществляется согласноофициальному календарному плану спортивных мероприятий на территорииВерховажского муниципального округа.Управление по работе с территориями администрации округа обеспечиваеторганизацию мероприятий на территориях и содействует участию жителей вокружных спортивных мероприятиях.
III. Финансовое обеспечение подпрограммы 1

Статус Наименованиеосновногомероприятия
Расходы (тыс. руб.), годы

2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 2027 г 2028 г итого1 2 4 5 6 7 8 9 10Подпрограмма 1Местный бюджет, всего 1891,8 1891,8 1891,8 1891,8 1891,8 1891,8 11350,8
Основное мероприятие:Физическое воспитание и обеспечениеорганизации и проведения физкультурныхмероприятий и массовых спортивныхмероприятий,в т.числе:

1891,8 1891,8 1891,8 1891,8 1891,8 1891,8 11350,8

Мероприятия Отдела ФКи спортаадминистрации округа 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 8400,0
Мероприятия Управления по работе стерриториями администрации округа 491,8 491,8 491,8 491,8 491,8 491,8 2950,8

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 осуществлялся сучетом изменений прогнозных объемов оказания муниципальными учреждениямиокруга муниципальных услуг (выполнения работ) в результате реализациимероприятий подпрограммы 1, а также индексации иных расходов на физическуюкультуру и спорт в соответствии с прогнозными значениями.



Приложение 2к программе
ПОДПРОГРАММА 2«Обеспечение реализации муниципальной программы»(далее – подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2
Наименованиеподпрограммы 2 Обеспечение реализации муниципальной программы
Ответственныйисполнительподпрограммы 2

Отдел физической культуры и спорта администрацииВерховажского муниципального округа
Исполнительподпрограммы 2 Муниципальное бюджетное учреждение физическойкультуры и спорта «СПОРТ»цель подпрограммы 2Обеспечение эффективной деятельности муниципальныхучреждений округа в сфере физической культуры и спортаЗадачиподпрограммы 2 1. Развитие инфраструктуры физической культуры испорта, в том числе для лиц с ограниченнымивозможностями;2. Вовлечение населения округа в возрасте от 18 до 55 лет(женщины) и 60 лет (мужчины) в систематические занятияфизической культурой и спортом;3. Вовлечение лиц с ограниченными возможностямиздоровья и инвалидов к систематическим занятиямфизической культурой и спортом.Целевые индикаторы(показатели)подпрограммы 2

1. Уровень обеспеченности населения округаспортивными сооружениями исходя из единовременнойпропускной способности объектов спорта;2. Количество физкультурных и спортивно-массовыхмероприятий, организованных с населением в возрасте от18 до 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины);3. Численность населения в возрасте от 18 до 55 лет(женщины) 60 лет (мужчины), принявших участие вфизкультурных и спортивно-массовых мероприятиях;4. Количество физкультурных и спортивно-массовыхмероприятий, организованных для лиц с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидов;5. Число лиц с ограниченными возможностями здоровьяи инвалидов, принявших участие в физкультурных испортивно-массовых мероприятиях.



Сроки реализацииподпрограммы 2 2023 -2028 годы
Объемы финансовогообеспеченияреализацииподпрограммы 2

Всего 107976,1 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:2023 год – 16491,9 тыс. руб.2024 год – 16473,4 тыс. руб.2025 год – 18752,7 тыс. руб.2026 год – 18752,7 тыс. руб.2027 год – 18752,7 тыс. руб.2028 год - 18752,7 тыс.руб.Из них:За счет средств местного бюджета 105876,1 тыс.руб., в томчисле по годам:2023 год – 15891,9 тыс. руб.2024 год – 16173,4 тыс. руб.2025 год – 18452,7 тыс. руб.2026 год – 18452,7 тыс. руб.2027 год – 18452,7 тыс. руб.2028 год - 18452,7 тыс.руб.За счет средств областного бюджета 2100,0 тыс.руб., в томчисле по годам:2023 год – 600,0 тыс. руб.2024 год – 300,0 тыс. руб.2025 год – 300,0 тыс. руб.2026 год – 300,0 тыс. руб.2027 год – 300,0 тыс. руб.2028 год - 300,0 тыс.руб.Ожидаемыерезультатыреализациипрограммы

1. Повышение уровня обеспеченности населения округаспортивными сооружениями исходя из единовременнойпропускной способности объектов спорта до 75%к 2028году;2. Увеличение количества физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, организованных с населением ввозрасте от 18 до 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) до138 ед. к 2028 году;3. Увеличение численности населения в возрасте от 18до 55 лет (женщины) 60 лет (мужчины), принявших участиев физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях до4000 чел. к 2028 году;4. Увеличение количества физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, организованных для лиц сограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 44ед. к 2028 году;5. Увеличение числа лиц с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидов, принявших участие



в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях до400 чел. К 2028 году.
I. Сведения о показателях (индикаторах) реализации подпрограммы 2и методика их расчета

С учетом приоритетных направлений государственной политики цельюподпрограммы 2 является обеспечение эффективной деятельности органовместного самоуправления округа, муниципальных учреждений округа в сферефизической культуры и спорта.Основными ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы2 являются:повышение эффективности управления муниципальными финансами ииспользования муниципального имущества;повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия;совершенствование системы оплаты труда и мер социальной защиты иподдержки; внедрение усовершенствованных форм взаимодействия с субъектамифизической культуры и спорта.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 2

№п/п Задачи,направленныена достижениецели

№показателя

Наименованиеиндикатора(показателя)
Ед.измерения

Значения показателей
2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Развитиеинфраструктуры физическойкультуры испорта, в томчисле для лицсограниченнымивозможностями здоровья иинвалидов

1. Уровеньобеспеченностинаселения округаспортивнымисооружениямиисходя изединовременнойпропускнойспособностиобъектов спорта

% 57,8 60 62 65 71,8 75

2. Вовлечениенаселенияокруга ввозрасте от 18до 55 лет(женщины) и60 лет(мужчины) всистематические занятияфизической

2 Количествофизкультурных испортивно-массовыхмероприятий,организованных снаселением ввозрасте от 18 до 55лет (женщины) и 60лет (мужчины)

Ед. 84 89 94 112 126 138

3 Численностьнаселения в возрасте Чел. 2200 2350 2800 3250 3650 4000



культурой испортом от 18 до 55 лет(женщины) 60 лет(мужчины),принявших участиев физкультурных испортивно-массовыхмероприятиях
3. Вовлечениелиц сограниченнымивозможностями здоровья иинвалидов ксистематическим занятиямфизическойкультурой испортом

4 Количествофизкультурных испортивно-массовыхмероприятий,организованных длялиц сограниченнымивозможностямиздоровья иинвалидов

Ед. 28 30 33 37 39 44

5 Число лиц сограниченнымивозможностямиздоровья иинвалидов,принявших участиев физкультурных испортивно-массовыхмероприятиях

Чел. 220 235 280 320 350 400

Методика расчета показателей
№показателя

Наименование индикатора(показателя) Методика расчета показателя(источник данных)
2 3 4

1. Уровень обеспеченности населения округаспортивными сооружениями исходя изединовременной пропускной способностиобъектов спорта, %
Уо = ЕПСфЕПСнорм ∗ 100
ЕПСфакт - единовременная пропускнаяспособность имеющихся спортивныхсооружений в соответствии с даннымифедерального статистического наблюдения;ЕПСнорм - нормативная потребность вобъектах спортивной инфраструктуры исходяиз единовременной пропускной способностиспортивных сооружений, рассчитанная всоответствии с методическимирекомендациями о применении нормативов инорм при определении потребности субъектовРоссийской Федерации в объектах физическойкультуры и спорта, утвержденными приказомМинспорта России от 21 марта 2018 года N244

2 Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, организованных с Отчеты муниципальных учреждений ФКиС околичестве организованных мероприятий с



населением в возрасте от 18 до 55 лет(женщины) и 60 лет (мужчины) , ед. населением в возрасте от 18 до 55 лет(женщины) и 60 лет (мужчины)
3 Численность населения в возрасте от 18 до55 лет (женщины) 60 лет (мужчины),принявших участие в физкультурных испортивно-массовых мероприятиях, чел.

Отчеты муниципальных учреждений ФКиС околичестве организованных мероприятий снаселением в возрасте от 18 до 55 лет(женщины) и 60 лет (мужчины)
4 Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, организованных длялиц с ограниченными возможностямиздоровья и инвалидов, чел.

Отчеты муниципальных учреждений ФКиС околичестве организованных мероприятий длялиц с ограниченными возможностямиздоровья и инвалидов, принявших участие вфизкультурных и спортивно-массовыхмероприятиях
5 Число лиц с ограниченными возможностямиздоровья и инвалидов, принявших участие вфизкультурных и спортивно-массовыхмероприятиях, чел.

Отчеты муниципальных учреждений ФКиС околичестве лиц с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидов,принявших участие в физкультурных испортивно-массовых мероприятиях

III. Характеристика основных мероприятий, объем финансовых средств,необходимых для реализации подпрограммы 2
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы 2предусматривается реализация следующих основных мероприятий.Основное мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг и выполнениеработ бюджетными учреждениями в сфере физической культуры и спорта».В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:1) организация повышения квалификации специалистов в области физическойкультуры и спорта, в том числе организация проведения семинаров, конференций,форумов;2) организация и проведение физкультурных мероприятий в соответствии скалендарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятийокруга;3) организация и проведение спортивных мероприятий в соответствии скалендарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятийокруга;4) организация подготовки спортивных сборных команд округа, обеспечениеучастия спортивных сборных команд округа в спортивных соревнованиях;5) организация и проведение мероприятий, направленных на популяризациюздорового образа жизни, физической культуры и спорта.6) создание и организация работ секций по видам спорта.7) обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам.Руководители ФОКов округа обеспечивают организацию мероприятий натерриториях и содействует участию жителей в окружных спортивныхмероприятиях.



IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 2
Статус Наименованиеосновногомероприятия

Расходы (тыс. руб.), годы

2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 2027 г 2028 г итого1 2 4 5 6 7 8 9 10Подпрограмма 2 Всего 16491,9 16473,4 18752,7 18752,7 18752,7 18752,7 107976,1
Местный бюджет 15891,9 16173,4 18452,7 18452,7 18452,7 18452,7 105876,1
Областной бюджет 600,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2100,0Основноемероприятие1
Оказаниемуниципальных услуги выполнение работбюджетнымиучреждениями в сферефизической культуры испорта

16491,9 16473,4 18752,7 18752,7 18752,7 18752,7 107976,1

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 2 осуществлялсяс учетом изменений прогнозных объемов оказания муниципальнымиучреждениями округа муниципальных услуг (выполнения работ) в результатереализации мероприятий подпрограммы 2, а также индексации иных расходов нафизическую культуру и спорт в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.



Приложение 3к программе
ПОДПРОГРАММА 3«Спортивная подготовка в области физической культуры и спортаразличных категорий населения»

(далее подпрограмма 3)
ПАСПОРТподпрограммы 3

Наименованиеподпрограммы 3 «Спортивная подготовка в области физической культурыи спорта различных категорий населения»
Ответственныйисполнительподпрограммы 3

Отдел по физической культуре и спорту администрацииВерховажского муниципального округа
Исполнителиподпрограммы 3 МБУ «Верховажская спортивная школа»
Цель подпрограммы 3 осуществление спортивной подготовки в соответствии сфедеральными стандартами спортивной подготовки повидам спорта, включенным во всероссийский реестрвидов спортаЗадачи подпрограммы 3 - создание условий для повышения результативностисистемы подготовки спортивного резерва;Целевые показатели(индикаторы)подпрограммы 3

- число спортсменов выполнивших массовые спортивныеразряды- увеличение количества призовых мест, занятыхнесовершеннолетними, занимающимися спортивнойподготовкойСроки реализацииподпрограммы3 2023-2028 годы
Объемы финансовогообеспеченияПодпрограммы 3

Всего - 24838,9 тыс. рублей за счет средств местногобюджета, в том числе по годам:2023 год – 4118,8 тыс. руб.2024 год – 4073,7 тыс. руб.2025 год – 4161,6 тыс. руб.2026 год – 4161,6 тыс. руб.2027 год – 4161,6 тыс. руб.2028 год - 4161,6 тыс.руб.
Ожидаемые результаты - увеличение количества призовых мест, занятых



реализацииподпрограммы 3 несовершеннолетними, занимающимися спортивнойподготовкой, в соответствии с федеральными стандартамиспортивной подготовки по видам спорта на региональноми межрегиональном уровне до 21 шт. к 2028 году;- увеличение числа спортсменов выполнивших массовыеспортивные разряды до 33 человек в 2028 году
I. Сведения о показателях (индикаторах) реализации подпрограммы 3

Основываясь на приоритетных направлениях муниципальной политики,целью подпрограммы 3 является осуществление спортивной подготовки всоответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видамспорта, включенным во всероссийский реестр видов спорта.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующейзадачи:- создание условий для повышения результативности системы подготовкиспортивного резерва.Основными ожидаемыми конечными результатами реализацииподпрограммы 3 являются:- увеличение количества призовых мест, занятых несовершеннолетними,занимающимися спортивной подготовкой, в соответствии с федеральнымистандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном имежрегиональном уровне;- увеличение числа спортсменов выполнивших массовые спортивныеразряды.Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 представлены вприложении 1 к подпрограмме 3.Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)подпрограммы 3 представлены в приложении 3 к подпрограмме 3.
II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы 3предусматривается реализация основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. «Реализация программ спортивнойподготовки»Цель мероприятия – совершенствование системы подготовки спортивногорезерва.В рамках осуществления основного мероприятия 1.1 предусматриваетсявыделение 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 официальныхспортивных мероприятиях;обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборныхкоманд Вологодской области;спортивную подготовку по олимпийским видам спорта.
III. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 3

Объем финансового обеспечения подпрограммы предусмотрен за счетсредств местного бюджета.Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3представлены в приложении 3 к подпрограмме 3.Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 3осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания бюджетнымучреждением муниципальных услуг (выполнения работ) в результате реализациимероприятий подпрограммы 3.В рамках реализации подпрограммы 3 запланировано оказаниемуниципальных услуг (работ) Верховажской спортивной школы. Прогнозсводных 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

Nпп
Задачи,направленныенадостижениецели

Наименованиепоказателя(индикатора)
Ед.измерения

Значение показателя (индикатора)2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. Задача 1Созданиеусловий дляповышениярезультативности системыподготовкиспортивногорезерва

Количествопризовых мест,занятыхнесовершеннолетним, занимающимисяспортивнойподготовкой, всоответствии сфедеральнымистандартамиспортивнойподготовки по видамспорта нарегиональном имежрегиональномуровне

Шт. 6 9 12 15 18 21

Число спортсменоввыполнившихмассовыеспортивные разряды

Чел. 20 23 25 28 30 33



Приложение 2к подпрограмме 3
Методика расчета значений целевых показателей(индикаторов) подпрограммы 3

Nп/п наименование показателя(индикатора) Исходные данные для расчета значений показателяНаименование переменной Источник исходныхданных1 2 5 61. Количество призовых мест,занятыхнесовершеннолетними,занимающимися спортивнойподготовкой, в соответствии сфедеральными стандартамиспортивной подготовки повидам спорта на региональноми межрегиональном уровне

Количество призовых мест,занятых несовершеннолетними,занимающимися спортивнойподготовкой, в соответствии сфедеральными стандартамиспортивной подготовки по видамспорта на региональном имежрегиональном уровне, шт.

Отдел по ФКиСадминистрацииВерховажскогомуниципальногоокруга

2. Число спортсменоввыполнивших массовыеспортивные разряды Количество спортсменоввыполнивших массовыеспортивные разряды, чел.

Отчет администрацииВерховажскогомуниципальногоокруга (в частиприсвоения 2 и 3спортивных разрядов)(в части присвоенияюношескихспортивных разрядов)



Приложение 3к подпрограмме 3

Финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы 3
Статус Наименованиемуниципальнойподпрограммы,основногомероприятия

Ответственныйисполнитель,участник
Источник финансовогообеспечения Расходы (тыс. руб.)

2023год 2024год 2025 год 2026 год 2027год 2028 год итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11подпрограмма 3 Спортивнаяподготовка вобласти физическойкультуры и спортадля различныхкатегорий населения

итого поподпрограмме 3 Местный бюджет 4118,8 4073,7 4161,6 4161,6 4161,6 4161,6 24838,9

Основноемероприятие 1 Реализацияпрограммспортивнойподготовки

МБУ«Верховажскаяспортивная школа»
местный бюджет 4118,8 3724,4 3644,4 3594,4 2718,3 16480,7 24838,9

Приложение 4к подпрограмме 3



Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)бюджетным учреждением округа по подпрограмме 3
Наименование Значение показателя объема услуги (работы)2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7Наименование услуги (работы) и еесодержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спортаБиатлон (этап начальной подготовки)
Показатель объема услуги (работы),ед. измерения: Число лиц, занимающихся спортивной подготовкой на этапе начальной подготовки,чел.
Основное мероприятие 1.«Реализация программы спортивнойподготовки»

11 11 11 11 11 11

Наименование услуги (работы) и еесодержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спортаБиатлон (тренировочный этап)
Показатель объема услуги (работы),ед. измерения: Число лиц, занимающихся спортивной подготовкой на тренировочном этапе, чел.
Основное мероприятие 1.«Реализация программы спортивнойподготовки»

17 17 17 17 17 17

Наименование услуги (работы) и еесодержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спортаЛыжные гонки (этап начальной подготовки)
Показатель объема услуги (работы), Число лиц, занимающихся спортивной подготовкой на этапе начальной подготовки,



ед. измерения: чел.
Основное мероприятие 1.«Реализация программы спортивнойподготовки»

39 39 39 39 39 39

Наименование услуги (работы) и еесодержание: Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивныхмероприятиях
Показатель объема услуги (работы),ед. измерения: Количество мероприятий регионального ранга, в которых приняли участие сборныекоманды, шт.
Основное мероприятие 1.«Реализация программы спортивнойподготовки»

15 15 18 20 23 23


