
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от       22.11.2019г.                        №   505 
 

с. Сямжа 
  

 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Сямженского муниципального 
района от 31.10.2017 г. № 405 
 
 

В соответствии с постановлением администрации Сямженского 
муниципального района от 15.08.2014г. № 368 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
Сямженского района» (с последующими изменениями), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации Сямженского 

муниципального района от 31.10.2017г. № 405 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Сямженском районе на 2018 – 2021 годы» (с последующими изменениями и 
дополнениями) следующие изменения: 

1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления цифры «2018-2021» 
заменить цифрами «2018-2022». 

2. Внести в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Сямженском районе на 2018-2021 годы» (далее – 
Программа), утвержденную постановлением администрации Сямженского 
муниципального района от 31.10.2017г.  № 405 (с последующими 
изменениями) изменения, изложив ее в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 
          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Сямженского муниципального района 
http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

5. Информацию о размещении настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 
опубликовать в газете «Восход». 
 
Глава администрации 
Сямженского муниципального района                                   Н.Н Иванов 



 Приложение 
 к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 
 от 22.11.2019г. № 505 

 
 «УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Сямженского муниципального района 

от    31.10.2017      № 405 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие физической культуры и спорта в Сямженском районе 
на 2018 – 2022 годы» (далее – Программа) 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
программы 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Сямженском районе на 2018-2022 годы» 
 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл» 

Соисполнители  
Программы 

МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл» 

Разработчик 
программы 

МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл» 

Цели программы 
 

Создание условий для укрепления здоровья жителей района, в первую 
очередь детей, подростков и молодёжи, путём развития инфраструктуры 
физической культуры и спорта, популяризации массового   спорта, 
приобщения различных слоев населения района, в том числе людей с 
ограниченными возможностями,   
к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи программы 
 

Повышение интереса жителей района к занятиям физической культурой 
и спортом; формирование у детей, подростков и молодежи потребности 
в физическом совершенствовании, привлекательности здорового образа 
жизни; совершенствование организационного и кадрового обеспечения 
системы физического воспитания; строительство и реконструкция   
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, развитие 
материально-технической базы спорта; 
создание условий для информационного и методического  обеспечения 
физического воспитания; 
выполнение указов Президента в части повышения заработной платы и 
доплаты до минимального размера оплаты труда;   
содействие в реализации программ внедрения и выполнения 
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) 

Целевые показатели 
индикаторы 
программы 
 
 
 

- доля общей численности  населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом от общего числа жителей района 
(проценты) 
- доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся (проценты) 
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 



 систематически занимающихся   физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения (проценты) 
-доля граждан, выполнивших нормативы "Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов "Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 

Сроки реализации 
программы 

2018-2022 годы 
 

Объем ассигнований 
на реализацию 
программы 

 

Объем средств на реализацию Программы составляет 59119,4 
тыс.рублей. 
в том числе по годам реализации:  
2018 год – 3695,5 тыс.рублей  
2019 год – 43662,1 тыс.рублей 
2020 год – 3920,6 тыс.рублей 
2021 год – 3920,6 тыс.рублей 
2022 год – 3920,6 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты программы 

 

в результате реализации Программы к 2022 году предполагается: 
     - увеличить долю населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом с 29,1 % в 2017 году до 35,0 % в 2022 
году от общей численности населения;  
     - увеличить долю обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся  с 
29,2 % в 2017 году до 35,0 % в 2022 году;  
     - увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения с 9,1 % в 
2017 году  до 13,5 % в 2022 году; 
      - активизировать участие жителей района в спортивно-массовых 
мероприятиях; 
     - увеличение доли граждан, выполнивших нормативы 
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов "Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), с 47,3% в 
2017 году до 48,1% в 2022 году. 

Контроль за ходом 
реализации программы 

контроль за реализацией программы осуществляет в  установленном 
порядке МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл». 

  
 
 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы 
 

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных  
направлений социальной политики в Сямженском муниципальном районе, 
важнейшим средством оздоровления населения района, гражданского и 
патриотического воспитания детей и молодежи. 

Координации и управление отрасли физической культуры и спорта в 
Сямженском муниципальном районе с 1 июля 2018 года возложено на МАУ 
«Сямженский ФОК «Кристалл». Основные направления развития 
физической культуры и спорта утверждены решением Представительного 
Собрания Сямженского муниципального района от 28 августа 2012 года № 
41 «О программе социально-экономического развития Сямженского 
муниципального района Вологодской области на 2013-2015 годы» и 



решением от 31 августа 2010 № 219 «Концепция развития Сямженского 
муниципального района на период до 2015 года». 

Координация полномочий и работы  определена в 329 – ФЗ от 
04.12.2007 «О физической культуре  и спорте в Российской Федерации», 
Закон Вологодской области от 29.09.2008 N 1844-ОЗ (ред. от 09.07.2013) "О 
физической культуре и спорте". 

На территории Сямженского муниципального района 4 поселения, из 
них Сямженское поселение передает полномочия по реализации полномочий 
на уровень муниципального района, остальные осуществляют полномочия на 
своей территории.  

В 2017 году физкультурно-оздоровительную и спортивную работу 
осуществляют 15 работников, из них 10 имеют высшее специальное 
образование, 2 среднее специальное.  

Спортивная база Сямженского района включает  28 спортивных 
сооружений, в том числе: 

- плоскостные сооружения – 14 
- спортивные залы – 9 
- лыжные базы – 2  
На территории района расположен БОУ СМР ДОО(П)Ц «Солнечный», 

в котором расположена лыжероллерная трасса для подготовки спортсменов, 
занимающихся зимними видами  спорта. Лагерь рассчитан на 130 
отдыхающих. Имеются: 2 бани, душевые, водопровод. Столовая рассчитана 
на 130 мест. В течение лета «Солнечный» принимает 3 смены отдыхающих, 
организует 2-недельные сборы для спортсменов (легкоатлетов, лыжники, 
боксеры, гимнасты). На территории лагеря проводятся УТС также в осенний 
и в зимний периоды. 

На базе МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл» проведены работы по 
капитальному ремонту. Отремонтирована крыша, положен новый паркет, 
произведена замена старых резисторов и труб отопления на новые. 

 В настоящее время в районе работают 21 коллектив физической 
культуры, в т.ч. дополнительного образования – 1, общеобразовательных 
учреждений – 7, дошкольные образовательные учреждения – 4. 

В пределах своей компетенции МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл»  
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с государственными, 
муниципальными и частными структурами, общественными 
формированиями и федерациями по видам спорта. 

Спортивные мероприятия проводятся согласно календарного плана на 
год. Ежегодно  проходят районные соревнования по лыжным гонкам, 
волейболу среди мужских и женских команд, футболу, футзалу, настольному 
теннису, шахматам, пляжному волейболу, дартсу. 

- в выполнении норм комплекса ГТО в Сямженском ФОК «Кристалл» в 
2017 году приняло участие более 100 человек, из них 30 человек получили 
знаки отличия. 

- соревнования среди дошкольных учреждений (лыжные гонки, 
легкоатлетический кросс, «Веселые старты») - 125 участников. 



- соревнования среди школьников проводятся согласно Положению о 
районной спартакиаде среди муниципальных образовательных учреждений. 
Проведено 12 соревнований, в которых приняло участие свыше 500 человек. 

Среди поселений района проводится Спартакиада среди сельских 
поселений «Сямженские зори» по 8 видам спорта, в ней приняло участие 
более 100 человек, итоги соревнований подводятся на ежегодной 
Бельтяевской ярмарке. 

В зимний период объявлен конкурс «Лыжня здоровья» - 150 
участников разных возрастных категорий. 

Ежегодно проводятся соревнования среди спортивных семей из 
поселений района. Среди инвалидов активное участие в районных и 
областных соревнованиях принимает 27 спортсменов.  

Сборные команды района принимают участие в областных и 
Российских соревнованиях по лыжным гонкам, зимнему полиатлону, 
волейболу, футболу, мини – футболу, боксу.  

В 2017 году на территории Сямженского района проведен XIII 
фестиваль лыжного спорта в котором стартовало 350 участников, областные 
соревнования по футболу среди мужских команд 2-го дивизиона, областные 
соревнования по мини-футболу среди юношеских команд в которых приняло 
участие 100 человек. 

В районе ведется работа по привлечению к занятиям физической 
культурой и спортом людей с ограниченными возможностями. 

Несмотря на ряд позитивных сдвигов произошедших в сфере 
физической культуры  и спорта в районе, в настоящее время имеется ряд 
проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих 
неотложного решения, в том числе: 

физический и моральный износ спортивных сооружений, инвентаря и 
оборудования; 

недостаточная оснащенность объектов спортивной инфраструктуры; 
нехватка квалифицированных кадров в сфере физической культуры и 

развития детско-юношеского спорта. 
Основным объектом Программы является учащаяся молодежь района, 

представляющая собой наиболее уязвимую в отношении влияния различных 
асоциальных явлений социально-демографическую группу населения. В 
положении этой группы особенно ярко проявляются такие признаки, как 
ухудшение состояния здоровья с одновременным нарастанием влияния 
негативных социальных тенденций. 

В данных условиях со стороны органов муниципальной власти района 
должна вестись активная наступательная пропаганда здорового образа 
жизни, особенно в отношении подрастающего поколения. Обеспечение 
здоровья детей, подростков и молодежи путем лечения и медикаментозной 
профилактики заболеваний является пассивным методом, не всегда и не в 
полной мере отвечающим современным представлениям о повышении и 
сохранении здоровья на высоком уровне. Также следует учитывать, что 
проблема формирования здорового образа жизни неразрывно связана с 



вопросами духовно-нравственного и патриотического воспитания жителей 
района. 

Для решения задачи формирования привлекательности здорового 
образа жизни у детей, подростков и молодежи района необходима 
целенаправленная деятельность всех средств массовой информации  по 
созданию позитивного образа молодого человека, занимающегося 
физической культурой и спортом, а также действенная социальная реклама. 

К важнейшим проблемам, на решении которых сконцентрирована 
Программа, остаются:   

пропаганда и повышение мотивации занятий физической культурой и 
спортом у всех возрастных групп населения; 

совершенствование работы по организации занятий по физическому 
воспитанию детей в образовательных организациях посредством создания 
условий для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-
спортивной подготовке учащихся; 

развитие детско-юношеского спорта; 
предоставление возможности для занятия физической культурой и 

спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
обеспечение организаций физкультурно-спортивной направленности 

квалифицированными тренерами, осуществляющими физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и 
группами населения; 

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта с целью 
повышения доступности и обеспеченности всех категорий населения 
спортивными сооружениями; 

пропаганда и обеспечение реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при 
максимально эффективном использовании бюджетных средств, а также 
обеспечит дальнейшее развитие физической культуры и спорта на 
территории Сямженского муниципального района. 
  

Раздел 2.  Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые 
конечные результаты муниципальной Программы, сроки ее реализации 

 
Целью Программы является сохранение и укрепление здоровья 

населения Сямженского района посредством вовлечения людей в 
систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечение 
условий для развития на территории района физической культуры и 
массового спорта. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы 

учреждений в сфере физической культуры и спорта; 



повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, 
подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, имеющими 
ограниченные возможности здоровья; 

осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с 
населением Сямженского района по месту жительства; 

обеспечить строительство новых спортивных объектов и капитальный 
ремонт и реконструкцию уже имеющихся; 

расширить через средства массовой информации пропаганду 
физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения 
Сямженского муниципального района. 

 содействие в реализации программ внедрения и выполнения 
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО); 

Срок реализации 2018 – 2022 годы.  
Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) 

программы  в приложении 1 к Программе. 
 

Раздел 3. Перечень программных мероприятий 
 

 Решение поставленных задач предполагает проведение ряда 
мероприятий (приложение 2 к Программе). 
  1.  Информационное обеспечение развития физической культуры и 
спорта: 

1) сбор и анализ статистических данных о состоянии развития 
физической культуры и спорта; 

2) сотрудничество со средствами массовой информации по пропаганде 
здорового образа жизни. 
 2. Организационное и кадровое обеспечение: 

1) изучение и анализ кадрового потенциала района; 
2) повышение квалификации тренерско-преподавательского состава; 

 3. Мероприятия, направленные на развитие физкультурно-массовой, 
оздоровительной работы в районе, подготовку спортивного резерва и 
сборных команд района по видам спорта. 

1) организация и проведение спартакиад  воспитанников дошкольных 
учреждений, учащихся общеобразовательных школ, предприятий и 
организаций. 

2) целенаправленная подготовка спортсменов района, членов сборных 
команд области по различным видам спорта, участие их  в областных и во 
всероссийских   соревнованиях. 

3) организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей для 
молодых спортсменов 
 4. Физическая культура и спорт среди людей с ограниченными 
возможностями и лиц пожилого возраста. 
 5. Материально-техническое обеспечение процесса физического 
воспитания и развития физической культуры и спорта. 



Раздел 4. Информация о финансовом обеспечении  реализации 
Программы. 

 
Финансируется Программа в соответствии с перечнем программных 

мероприятий на основании нормативных правовых актов действующих на 
территории муниципального образования.  

 
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета 

района представлено в приложении 3 к Программе. 
 

Раздел 5. Механизм реализации Программы 
 

Текущее управление реализацией мероприятий Программы 
осуществляет МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл» Сямженского 
муниципального района. 

Директор  МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл»  является 
руководителем Программы и несет ответственность за ее реализацию, 
конечные результаты реализации Программы, рациональное использование 
выделенных финансовых средств. 
  

Раздел 6. Контроль за ходом реализации Программы 
 

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией 
Сямженского района, заместителем главы администрации района.  

  
Раздел 7. Оценка результатов реализации Программы 

 
Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, 

характеризующим улучшение физического состояния, физической 
подготовленности детей, подростков и молодежи, приобщению их к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу 
жизни. 

В результате реализации Программы будет увеличено число жителей 
Сямженского муниципального района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, что будет способствовать сохранению и 
укреплению здоровья населения. 

Выполнение программных мероприятий позволит: 
- создать условия устойчивого развития физической культуры и спорта 

на территории Сямженского муниципального района; 
- обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы 

сферы физической культуры и спорта; 
- улучшить кадровое обеспечение отрасли физической культуры и 

спорта в муниципальном районе; 
- повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, 

подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, 



находящимися в социально опасном положении, имеющими ограниченные 
возможности здоровья; 

- активизировать участие жителей района в спортивно-массовых 
мероприятиях; 

- повысить эффективность работы средств массовой информации по 
информационной поддержке развития физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни, что будет способствовать формированию у 
населения Сямженского района потребности в физкультурно-спортивных 
занятиях. 

Широкое вовлечение различных категорий населения Сямженского 
района в процессе активных занятий физической культурой и спортом будет 
способствовать снижению уровня наркомании, алкоголизма, курения и 
других вредных привычек, уменьшению заболеваемости, повышению 
работоспособности и увеличению продолжительности жизни населения 
района. 

Реализация Программы позволит к 2022 году: 
- увеличить общую долю населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения 
 с 29,1  % в 2017 году до 35,0 % в 2022 году  
- увеличить долю обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, с 29,2 
% в 2017 году до 35,0% в 2022 году; 

- увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории населения с 9,1% в 2017 году до 13,5 
в 2022 году; 

-увеличить долю граждан, выполнивших нормативы "Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО) с 47,3 % в 2017 году до 48,1 % в 2022 году.  

В целом осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, 
позволит улучшить спортивно-физкультурную инфраструктуру района,   а 
также даст реальный шанс изменить состояние здоровья жителей района, 
повысить уровень их физической подготовленности, что, в конечном счете, 
будет в большой степени способствовать решению задач по социально-
экономическому развитию Сямженского района. 



Приложение 1 
к Программе 

 
I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

 

№ 

п/п 

Цель, задача, на-
правленная на дос-
тижение цели 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетное оценочное плановое 

2016  год 2017год 2018 год 2019год 2020год 2021 год 2022год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель (цели):  Создание условий для укрепления здоровья жителей района, в первую очередь детей, подростков и молодёжи, путём развития 
инфраструктуры физической культуры и спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоёв населения, в том числе людей с 
ограниченными возможностями, к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

1. 
Задача «Повышение 
интереса жителей 
района к занятиям 
физической культурой 
и спортом» 

Доля общей численности 
населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, от 
общего  числа жителей 
района 

% 28,8 29,1 32,6 33,4 34,2 34,8 35,0 

2. 
Формирование у детей 
и подростков и 
молодёжи потребности 
в физическом 
совершенствовании 

Доля обучающихся 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся 

% 29,0 29,2 30,6 32 33,5 34,0 35,0 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной 

% 9,0 9,1 10,2 11,3 12,4 13,0 13,5 



категории населения 

3. 
Содействие в 
реализации программ 
внедрения и 
выполнения 
«Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«ГТО» 

Доля граждан, выполняющих 
нормативы «Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО», в общей 
численности населения, 
принявшего участие в 
выполнении нормативов 
нормативы «Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО» 

% 47,1 47,3 47,5 47,7 47,9 48,0 48.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. измерения Методика расчета, источник исходных данных 

1 Доля населения района, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения 

% Дз = Чз/Чнх 100,где: Дз - доля населения района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения; 
Чз   -   численность   занимающихся   физической   культурой   и 
спортом; 
Чн - численность населения. 
Источник данных: форма ежегодного федерального статистического наблюдения 
№ 1-ФК 

2 Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся  

% Дс-Чз/Чнх 100,где: 
Дс - доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся; 
Чз - численность обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом (внеурочные формы занятий); 
Чн - численность обучающихся по данным Управления образования района. 
Источник данных: форма ежегодного федерального статистического наблюдения 
1-ФК 



3 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения. 

% Ди - Чзи / Чни х 100,где: 
Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом; 
Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом; 
Чни - численность населения с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в районе. 
Источник данных: форма ежегодного федерального статистического 
наблюдения № 3-АФК 

4 Доля граждан, выполнивших 
нормативы "Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), в общей 
численности населения, 
принявшего участие в выполнении 
нормативов "Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 
 

% Дгто = Нвып / Чпр_гто x 100, где: 
 
Нвып - граждане Сямженского района, выполнившие нормативы 
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО); 
 
Чпр_гто - общая численность населения Сямжеснкого района, принявшего 
участие в выполнении нормативов "Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Программе 

 
МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнители Финансирование (тысяч рублей) 

всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1.Информационное обеспечение развития физической культуры и спорта в районе 
1.1 Сбор и анализ статистических данных о 

состоянии и развитии физической 
культуры и спорта в районе 

4 квартал 
2018 – 2022 г. МАУ «Сямженский ФОК 

«Кристалл» 

 
 
 
      

 
 
 
       

 
 
 
    

 
 
 
    

  

1.2 Организация  проведение 
социологического исследования по 
вопросу отношения учащейся молодежи к 
занятиям физической культурой и спортом 
 

 
4 квартал 

2018 – 2022 г. 
МАУ «Сямженский ФОК 

«Кристалл» 

 
 
 
      

     

1.3 Информационно-пропагандистские 
материалы по здоровому образу жизни 
 

 
2018 – 2022 г. 

МАУ «Сямженский ФОК 
«Кристалл» 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.Организационное и кадровое обеспечение  
 
2.1 Изучение и анализ кадрового потенциала 

отрасли физического воспитания и детско-
юношеского спорта 

2018 - 2022 г. 
МАУ «Сямженский ФОК 

«Кристалл» 

 
 
 
      

 
 
 
       

 
 
 
    

 
 
 
    

  

2.2 Направление на семинары, совещания, 
учебу с целью обмена опытом и 
повышения квалификации судей, 
тренеров, преподавателей 
физической культуры и спорта   
 
 
                              

2018 - 2022 г. 
МАУ «Сямженский ФОК 

«Кристалл» 

 

   

  

3.Мероприятия, направленные на развитие физкультурно-массовой, оздоровительной работы в районе, подготовку резерва и сборных команд района 
по видам спорта 

3.1 Участие детских и юношеских команд 
Сямженского района в соревнованиях 

 МАУ «Сямженский 
ФОК «Кристалл» 

100,0 25,0 25,0 25,0 25,0   25,0 



областного и межрегионального значения.  
3.2 Участие лиц с ограниченными 

возможностями в межрайонных и 
областных соревнованиях. 

 
МАУ «Сямженский 

ФОК «Кристалл» 
20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 
5,0 

3.3 Проведение районных спортивных 
соревнований, в том числе с участием 
ветеранов 

 
МАУ «Сямженский 

ФОК «Кристалл» 
772,0 100,0 168,0 168,0 168,0 168,0 

3.4 Субсидия на выполнение муниципального 
задания «МАУ Сямженский ФОК 
«Кристалл»» и субсидии на иные цели 
 
в т.ч мероприятия, направленные на 
повышение заработной платы 

 

МАУ «Сямженский 
ФОК «Кристалл» 

 
 
 

19226,1 
 

3896,1 
 

 
3460,5 

 

 
 

4912,8 
 

1018,5 

 
 

3617,6 
 

959,2 

 
 

3617,6 
 

959,2 

 
 
 

3617,6 
 
959,2 

3.5 Субсидия на организацию и проведение 
районных спортивных соревнований  
 

 
МАУ «Сямженский 

ФОК «Кристалл» 
400,0 100,0 100,0 100,00 100,0 

 
100,0 

3.6 Капитальный ремонт объектов физической 
культуры и спорта муниципальной 
собственности 

 
МАУ «Сямженский 

ФОК «Кристалл» 
38416,3  38416,3   

 

3.7 Проведение спортивных мероприятий 
комплекса «ГТО» 

 МАУ «Сямженский 
ФОК «Кристалл» 

30,0  30,0   
 

 ИТОГО   59119,4 3695,5 43662,1 3920,6 3920,6 3920,6 

                                                                   
 
 
 
 



Приложение 3                                                                                                                 
к Программе   

 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 
Общий объем финансирования –  32135,9 тыс. рублей: 
 

Год Объем финансирования средств (тыс.руб) 
Районный бюджет Внебюджетные средства 

2018 3445,5 250,0 
2019 43412,1 250,0 
2020 3670,6 250,0 
2021 3670,6 250,0 
2022 3670,6 250,0 
итого 57869,4 1250,0  
 

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию 
Программы Представлены в Приложении № 4                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
 к Программе     

 
СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

участник 

Целевой показатель  
 

Источник 
финансового 
обеспечения 

      

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Мероприятия, 
направленные на 
развитие 
физкультурно-
массовой, 
оздоровительной 
работы в районе, 
подготовку резерва и 
сборных команд 
района по видам 
спорта 
 
 
 
 

 
 МАУ Сямженский 
ФОК Кристалл 
 

 - доля населения района, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения 
 
- доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности 
обучающихся 
 
- доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом , в 
общей численности данной категории 
населения. 
 
- Доля граждан, выполнивших 
нормативы "Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), в 
общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении 
нормативов "Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

всего, в том числе 
 

3695,5 43662,1 3920,6 3920,6 3920,6 59119,4 

 Районный бюджет  3445,5 43412,1 3670,6 3670,6 3670,6 57869,4 

 
Внебюджетные 
средства 
 
  

 
 

250,0 
 
 
 
 

 
 

250,0 
 
 
 
 

 
 

250,0 
 
 
 
 

 
 

250,0 

 
 

250,0 

 
 

1250,0 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                       ». 


