
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от       09.12.2020       №   336 
с. Сямжа Вологодской области 

 

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Сямженском 
районе на 2023 – 2027 годы» 
 
 
 В соответствии с постановлением администрации Сямженского муници-

пального района от 31.12.2019 г. № 583 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сямженского му-

ниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры 

и спорта в Сямженском районе на 2023-2027 годы» согласно приложению к на-

стоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сай-

те администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-

район.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на официаль-

ном сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать 

в газете «Восход». 

 
 

Глава администрации 
Сямженского муниципального района                              Н.Н. Иванов 



 УТВЕРЖДЕНА 
 постановлением администрации 

Сямженского муниципального района 
 от 09.12.2020 №  336 

Приложение 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Развитие физической культуры и спорта в Сямженском районе 

на 2023 – 2027 годы» (далее – Программа) 
 

Паспорт Программы 
 
Название  Программы «Развитие физической культуры и спорта в Сямженском районе 

на 2023-2027 годы» 
 

Ответственный исполнитель 
Программы 
 

Администрация Сямженского муниципального района 

Соисполнители  
Программы 

МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл» 

Цель Программы Создание условий для развития физической культуры и спорта 
в Сямженском муниципальном районе. 

Задачи Программы - повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и ведению здорового образа 
жизни; 
- развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва; 
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. 

Целевые показатели 
Программы 

- доля лиц, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности населения; 
- доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в 
общей численности лиц, занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку; 
- уровень обеспеченности населения области спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта. 

Сроки реализации 
Программы 

2023 – 2027 годы. 

Объемы финансового 
обеспечения муниципальной 
программы за счет средств 
бюджета района 
 

Общий объем средств финансирования Программы 40000,0 тыс. 
рублей, в том числе погодам реализации: 
2023 – 8000,0 тыс. рублей; 
2024 – 8000,0 тыс. рублей; 
2025 – 8000,0 тыс. рублей; 
2026 – 8000,0 тыс. рублей; 
2027 – 8000,0 тыс. рублей. 
 



Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

- увеличение доли лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей численности 
населения до 51 % к 2027 году; 
- увеличение доли лиц, имеющих спортивные разряды и звания, 
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в 
общей численности лиц, занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку до 15 %; 
- увеличение уровня обеспеченности населения района 
спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта до 102,1 % к 2027 
году. 

 
 
 



Приложение 1 
к Программе 

 
 

Сведения о целевых показателях программы 
 

N 
п/п 

Цель, задача, 
направленная на 
достижение цели 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерени
я 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценочно
е 

плановое 

2019 2020 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сямженском муниципальном районе 

1 Задача: 
Повышение 
мотивации 
граждан к 
регулярным 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом и 
ведению 
здорового образа 
жизни; 

доля лиц, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом в общей 
численности населения; 

% 34,0 40,0 49,0 49,5 50,0 50,5 51,0 

2 Задача: 
развитие спорта 
высших 
достижений и 
системы 

доля лиц, имеющих 
спортивные разряды и 
звания, в организациях, 
осуществляющих 
спортивную подготовку, 

% 9 10 11 12 13 14 15 



подготовки 
спортивного 
резерва; 

в общей численности 
лиц, занимающихся в 
организациях, 
осуществляющих 
спортивную подготовку; 
 

3 Задача: 
развитие 
инфраструктуры 
физической 
культуры и 
спорта, в том 
числе для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов 

уровень обеспеченности 
населения области 
спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта 

% 90,8 90,8 101,8 101,8 101,9 102,0 102,1 

 
 

 
 
 
 



 

Приложение 2 
к Программе 

 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей (индикаторов) Программы  
 

N 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 
(индикатора) 

Единиц
а 
измере
ния 

Определение 
целевого 
показателя 
(индикатора) <1> 

Временные 
характерист
ики 
целевого 
показателя 
(индикатора
) <2> 

Алгоритм 
формирования 
(формула) и 
методологические 
пояснения к 
целевому 
показателю 
(индикатору) <3> 

Показатели, 
используемые в 
формуле <4> 

Метод сбора 
информации, 
индекс формы 
отчетности 
<5> 

Ответственны
й за сбор 
данных по 
целевому 
показателю 
(индикатору) 
<6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Доля лиц, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом в общей 
численности 
населения; 

% показатель 
характеризует 
среднюю  
численность 
занимающихся к 
общей 
численности 
населения 

на конец 
отчетного 
года  

Дз = Чз/Чнх 100 Дз – доля населения 
района, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
населения; 
Чз   -   численность   
занимающихся   
физической   
культурой   и 
спортом; 
Чн – численность 
населения. 

3 МАУ 
«Сямженский 
ФОК 
«Кристалл» 



2. Доля лиц, имеющих 
спортивные разряды 
и звания, в 
организациях, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку, в общей 
численности лиц, 
занимающихся в 
организациях, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку; 
 

% показатель 
характеризует 
среднюю  
численность лиц, 
имеющих 
спортивные 
разряды и звания 
к общей 
численности 
занимающихся в 
организациях, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку 

на конец 
отчетного 
года  

Дз = Чз/Чо х 100 Дз – доля лиц, 
имеющих спортивные 
разряды и звания, в 
организациях, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку, в общей 
численности лиц, 
занимающихся в 
организациях, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку  
Чз   -   численность   
занимающихся в 
организациях, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку, имеющих 
спортивные разряды 
и звания; 
Чо – общая 
численность 
населения, 
занимающихся в 
организациях, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку. 

3 МАУ 
«Сямженский 
ФОК 
«Кристалл» 

3. Уровень 
обеспеченности 
населения района  
спортивными 

% показатель 
характеризует 
уровень 
обеспеченности 

на конец 
отчетного 
года 

Уо = ЕПСфакт / 

ЕПСнорм x 100 

ЕПСфакт - 

нормативная 

единовременная 

3 МАУ 
«Сямженский 
ФОК 
«Кристалл» 



сооружениями 
исходя из 
единовременной 
пропускной 
способности 
объектов спорта 

населения района 
спортивными 
сооружениями 
исходя из 
единовременной 
пропускной 
способности 
объектов спорта 

пропускная 

способность 

имеющихся 

спортивных 

сооружений в 

Сямженском районе 

согласно данным 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

N 1-ФК, человек; 

ЕПСнорм - 

необходимая 

нормативная 

единовременная 

пропускная 

способность 

имеющихся 

спортивных 

сооружений, 

рассчитываемая в 

соответствии 

с приказом 

Министерства спорта 

РФ от 21.03.2018 N 

244, человек 

 



Приложение 3 

к Программе 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета района 

 
N 

п/п 
Статус Наименование 

подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы, 
исполнитель 

Источник 
финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

     
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

Всего за 
2023 - 
2027 
годы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Основное 
мероприят

ие 

Развитие 
физкультурно-
массовой, 
оздоровительной 
работы в районе, 
подготовка 
резерва и 
сборных команд 
района по видам 
спорта 

 
 

МАУ 
«Сямженский ФОК 

«Кристалл» 

всего, в том 
числе 

8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 40000,0 

   

собственные 
доходы  

бюджета 
района 

7050,0 7050,0 7050,0 7050,0 7050,0 32250,0 

   

субвенции и 
субсидии 

федерального, 
областного 

бюджета <**> 

      

    

безвозмездны
е поступления 
физических и 
юридических 

лиц <***> 

950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 4750,0 

<*> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы. 
<**> Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты областного, федерального бюджета при условии подтверждения поступления средств. 
<***> Указываются при условии документального подтверждения поступления средств. 



Приложение 4 
к Программе 

 
Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного, 

федерального бюджета, средств физических и юридических лиц на реализацию целей 
Программы  

 
 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 2023 - 
2027 годы <3> 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

физические и юридические лица       

в том числе в форме государственно-частного 
партнерства <2> 

      

 



Приложение 5 
к Программе 

 
 

Подпрограмма 
«Физическая культура и массовый спорт в Сямженском районе на 2023 – 2027 годы» 

(Далее – Подпрограмма 1) 
 

Паспорт Подпрограммы 1 
 
Название  Подпрограммы 1 «Физическая культура и массовый спорт в Сямженском районе 

на 2023 – 2027 годы» 
 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 1 
 

Администрация Сямженского муниципального района 

Соисполнители  
Подпрограммы 1 

МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл» 

Цель Подпрограммы 1 Развитие физической культуры и массового спорта в 
Сямженском муниципальном районе. 

Задачи Подпрограммы 1 - популяризация здорового образа жизни и увеличение 
уровня вовлеченности населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом; 
- содействие в реализации программ внедрения и 
выполнения «Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

Целевые показатели 
Подпрограммы 1 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения; 
- 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 года; 
мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста; 
- доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» в общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов. 

Сроки реализации 
Подпрограммы 1 

2023 – 2027 годы. 

Объемы финансового 
обеспечения муниципальной 
программы за счет средств 

Общий объем средств финансирования Программы 20000,0 тыс. 
рублей, в том числе погодам реализации: 
2023 – 4000,0 тыс. рублей; 



бюджета района 
 

2024 – 4000,0 тыс. рублей; 
2025 – 4000,0 тыс. рублей; 
2026 – 4000,0 тыс. рублей; 
2027 – 4000,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, в общей численности данной 
категории населения до 17 % к 2027 году; 
- увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодежи до 86,4 % 
к 2027 году; 
- увеличение 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 50,4 % к 2027 
году; 
- увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 
55-79 года; мужчины: 60-79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего возраста до 10,5 % к 2027 
году; 
- увеличение доли лиц, выполнивших нормативы ВФСК 
«ГТО» - 41,5% к 2027 году. 

 
 



 



Приложение 1 
к Подпрограмме 1 

 
 

Сведения о целевых показателях программы 
 

N 
п/п 

Цель, задача, 
направленная 
на достижение 
цели 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерени
я 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценочно
е 

плановое 

2019 2020 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: Развитие физической культуры и массового спорта в Сямженском муниципальном районе. 

1. Задача: 
«Популяризац
ия здорового 
образа жизни и 
увеличение 
уровня 
вовлеченности 
населения в 
систематическ
ие занятия 
физической 
культурой и 
спортом» 

доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности данной 
категории 
населения; 

% 11,1 15,4 16,6 16,7 16,8 16,9 17,0 

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

% 85,6 85,7 86,0 86,1 86,2 86,3 86,4 



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; 

% 21,8 33,9 50,0 50,1 50,2 50,3 50,4 

доля граждан 
старшего возраста 
(женщины: 55-79 
года; мужчины: 60-
79 лет), система-
тически занимаю-
щихся физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
граждан старшего 
возраста; 

% 3,1 6,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 



2 Задача 
«Содействие в 
реализации 
программ 
внедрения и 
выполнения 
«Всероссийско
го 
физкультурно-
оздоровительн
ого комплекса 
«Готов к труду 
и обороне» 
(ГТО)» 

доля лиц, выполнивших 
нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» в общей 
численности населения, 
принявшего участие в 
сдаче нормативов; 

% 32,3 37,0 41,1 41,2 41,3 41,4 41,5 

 



 

Приложение 2 
к Подпрограмме 1 

 
 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
целевых показателей (индикаторов) Программы  

 
 

N 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 
(индикатора) 

Единиц
а 
измере
ния 

Определение 
целевого 
показателя 
(индикатора) <1> 

Временные 
характерист
ики 
целевого 
показателя 
(индикатора
) <2> 

Алгоритм 
формирования 
(формула) и 
методологические 
пояснения к целевому 
показателю 
(индикатору) <3> 

Показатели, 
используемые в 
формуле <4> 

Метод сбора 
информации, 
индекс формы 
отчетности 
<5> 

Ответственны
й за сбор 
данных по 
целевому 
показателю 
(индикатору) 
<6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

% показатель 
характеризует 
среднюю  
численность 
занимающихся с 
ОВЗ к общей 
численности 
населения с ОВЗ 

на конец 
отчетного 
года  

Ди – Чзи / Чни х 100 Ди – доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом; 
Чзи – 
численность лиц 
с ограниченными 

3 МАУ 
«Сямженский 
ФОК 
«Кристалл» 



возможностями 
здоровья и 
инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом; 
Чни – 
численность 
населения с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов в 
районе. 

2. 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-

% показатель 
характеризует 
долю граждан, 
выполнивших 
нормативы 
«Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО), 
в общей 
численности 
населения, 
принявшего 
участие в 

на конец 
отчетного 
года 

Дгто = Нвып / 
Чпр_гто x 100 

Нвып – граждане 
Сямженского 
района, 
выполнившие 
нормативы 
«Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
(ГТО); 
 
Чпр_гто – общая 
численность 
населения 
Сямжеснкого 

3 МАУ 
«Сямженский 
ФОК 
«Кристалл» 



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

выполнении 
нормативов ГТО 

района, 
принявшего 
участие в 
выполнении 
нормативов 
«Всероссийского 
физкультурно-
спортивного  
комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
(ГТО). 

3. Доля детей и 
молодежи (возраст 
3-29 лет), 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности детей и 
молодежи 

% показатель 
характеризует 
долю детей и 
молодежи 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом к общей 
численности 
детей и 
молодежи 

на конец 
отчетного 
года  

Дз = Чз/Чн х 100 Чз - Численность 
занимающихся 
физической куль-
турой и спортом в 
возрасте 3-29 лет; 
Чн - Численность 
населения области в 
возрасте 3-29 лет 

3 МАУ 
«Сямженский 
ФОК 
«Кристалл» 

4. Доля граждан 
среднего возраста 
(женщины: 30-54 
года; мужчины: 30-
59 лет), 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 

% показатель 
характеризует 
долю граждан 
среднего возраста 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом к общей 

на конец 
отчетного 
года  

Дз = Чз/Чн х 100 Чз - Численность 
занимающихся 
физической куль-
турой и спортом в 
возрасте 30 - 54 лет 
(для женщин) и 30-
59 лет (для 
мужчин); Чн - 
Численность 

3 МАУ 
«Сямженский 
ФОК 
«Кристалл» 



спортом, в общей 
численности 
граждан среднего 
возраста 

численности 
граждан среднего 
возраста 

населения области в 
возрасте 30 -5 4  лет 
(для женщин) и 30-
59 лет (для мужчин) 

7. Доля граждан 
старшего возраста 
(женщины: 55-79 
года; мужчины: 60-
79 лет), 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
граждан старшего 
возраста 

% показатель 
характеризует 
долю граждан 
старшего 
возраста 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом к общей 
численности 
граждан старшего 
возраста 

на конец 
отчетного 
года  

Дз = Чз/Чн х 100 Чз - Численность 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом в возрасте 
55-79 лет (для 
женщин) и 60-79 
лет (для мужчин);  
Чн - Численность 
населения области 
в возрасте 55-79 
лет (для женщин) и 
60-79 лет (для 
мужчин) 

3 МАУ 
«Сямженский 
ФОК 
«Кристалл» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Подпрограмме 1 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета района 
 

N 
п/п 

Статус Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы, 
исполнитель 

Источник 
финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

     2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

Всего за 
2023 - 
2027 
годы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Основное 
мероприят

ие 

Обеспечение 
организации и 
проведения 
физкультурных 
мероприятий и 
массовых 
спортивных 
мероприятий  

МАУ 
«Сямженский ФОК 

«Кристалл» 

всего, в том 
числе 

4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 20000,0 

   

собственные 
доходы  

бюджета 
района 

3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 17500,0 

   

субвенции и 
субсидии 

федерального, 
областного 

бюджета <**> 

      

    

безвозмездны
е поступления 
физических и 
юридических 

лиц <***> 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 

<*> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы. 
<**> Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты областного,федерального бюджета при условии подтверждения поступле-ния 
средств. 
<***> Указываются при условии документального подтверждения поступления средств. 



Характеристика основных мероприятий Программы 
 

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы 1 

предусматривается реализация основных мероприятий. 

1. Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение организации и проведения 

физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий" 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются 

организация и проведение следующих мероприятий: 

- комплексные, массовые и направленные на популяризацию 

физической культуры и здорового образа жизни мероприятия в рамках 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий области и районные, в том числе: 

- организация и проведение массовых спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных 

групп населения; 

- проведение сельских спортивных игр; 

- организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и 

активных занятий спортом; 

- развитие ветеранского спортивного движения; 

- реализация мер по совершенствованию организации и проведения 

районных, межмуниципальных и областных физкультурных мероприятий 

среди различных категорий и групп населения 

 

2. Основное мероприятие 1.2 "Пропаганда физической культуры и 

спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни" 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются 

проведение конкурсов, слетов, участие  в различных массовых 

мероприятиях с целью пропаганды физической культуры и спорта среди 

различных групп населения и в организациях. 

 

3. Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение организации и проведения 

мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются 

организация и проведение мероприятий по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

 



4. Основное мероприятие 1.4 " Мероприятия, направленные на 

обеспечение доступа к спортивным объектам." (далее также - основное 

мероприятие 1.4) 

В рамках выполнения основного мероприятия 1.4 предусматривается 

реализация следующих мероприятий: 

Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного 

пользования; 

Предоставление спортивных объектов для подготовки районных 

сборных команд; 

Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта 

муниципальной собственности; 

Выполнение основного мероприятия 1.4 предусматривает обеспечение 

населения объектами спорта. 



Приложение 4 
к Программе 

Перечень основных мероприятий программы 

 
N 
п
/
п 

Наименовани
е основного 
мероприятия 

Ответственн
ый 
исполнитель, 
исполнитель 

Ожидаемый 
непосредств
енный 
результат 
<1> 

Связь с 
показателя
ми 
подпрограм
мы <2> 

Годы реализации и 
источник финансового 
обеспечения <3> 

     2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
. 

Основное  
мероприятие 
1.1 
 " 
Обеспечение 
организации 
и проведения 
физкультурн
ых 
мероприятий 
и массовых 
спортивных 
мероприятий
".  

МАУ 
«Сямженски
й ФОК 
«Кристалл» 

предполагае
т проведение 
массовых 
спортивных 
мероприятий 
и 
физкультурн
ых 
мероприятий 

доля лиц, 
систематич
ески 
занимающи
хся 
физической 
культурой 
и спортом в 
общей 
численност
и 
населения 

1 1 1 1 1 

2
. 

Основное 
мероприятие 
1.2 " 
Пропаганда 
физической 
культуры и 
спорта как 
важнейших 
составляющи
х здорового 
образа 
жизни" 

МАУ 
«Сямженски
й ФОК 
«Кристалл» 

Предполагае
т развитие 
физкультурн
о-спортивной 
работы по 
месту 
жительства и 
месту работы 
граждан 

доля лиц, 
систематич
ески 
занимающи
хся 
физической 
культурой 
и спортом в 
общей 
численност
и 
населения 

1 1 1 1 1 

3
. 

Основное 
мероприятие 
1.3 " 
Обеспечение 
организации 
и проведения 
мероприятий 
по 
реализации 
Всероссийско
го 
физкультурно
-спортивного 
комплекса 
"Готов к 

МАУ 
«Сямженски
й ФОК 
«Кристалл» 

Организация 
и проведение 
мероприятий 
по 
реализации 
Всероссийск
ого 
физкультурн
о-
спортивного 
комплекса 
"Готов к 
труду и 
обороне" 
(ГТО) 

Доля лиц, 
выполнивш
их 
нормативы 
Всероссийс
кого 
физкультур
но-
спортивног
о 
комплекса 
«Готов к 
труду и 
обороне» в 

1 1 1 1 1 



труду и 
обороне" 
(ГТО)» 

общей 
численност
и 
населения, 
принявшег
о участие в 
сдаче 
нормативов
. 

4
. 

Основное 
мероприятие 
1.4 " 
Мероприятия
, 
направленны
е на 
обеспечение 
доступа к 
спортивным 
объектам." 

МАУ 
«Сямженски
й ФОК 
«Кристалл» 

предусматри
вает 
обеспечение 
населения 
объектами 
спорта 

увеличение 
уровня 
обеспеченн
ости 
населения 
района 
спортивны
ми 
сооружени
ями исходя 
из 
единовреме
нной 
пропускной 
способност
и объектов 
спорта 

1 1 1 1 1 

 
<1> Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия. 

<2> Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на 
достижение которых направлено основное мероприятие. 

<3> Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового 
обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия 
подпрограммы и достижения плановых значений соответствующего целевого показателя 
(индикатора) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 

1 - районный бюджет (собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, 
субвенции и иные межбюджетные трансферты),  5 - средства физических и юридических 
лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования. 

<4> Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если в данном 
году основное мероприятие не планируется реализовывать, либо его реализация не будет 
направлена на достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) 
подпрограммы, либо достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) 
подпрограммы не запланировано, то в соответствующей графе ставится прочерк. 



 

Приложение 6 
к Программе 

 
 

Подпрограмма 
«Система подготовки спортивного резерва в Сямженском районе на 2023 – 2027 годы» 

(Далее – Подпрограмма 2) 
 

Паспорт Подпрограммы 2 
 
Название  Подпрограммы 2 «Система подготовки спортивного резерва в Сямженском 

районе на 2023 – 2027 годы» 
 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 2 
 

Администрация Сямженского муниципального района 

Соисполнители  
Подпрограммы 2 

МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл» 

Цель Подпрограммы 2 Формирование спортивного резерва для сборных команд 
Вологодской области по видам спорта. 

Задачи Подпрограммы 2 - привлечение к занятиям спортом и создание условий для 
развития системы подготовки спортивного резерва; 

Целевые показатели 
Подпрограммы 2 

- доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет; 

- количество тренеров, работающих в сфере физической 

культуры и спорта, прошедших переподготовку по 

специальности. 
Сроки реализации 
Подпрограммы 2 

2023 – 2027 годы. 

Объемы финансового 
обеспечения муниципальной 
программы за счет средств 
бюджета района 
 

Общий объем средств финансирования Программы 20000,0 тыс. 
рублей, в том числе погодам реализации: 
2023 – 4000,0 тыс. рублей; 
2024 – 4000,0 тыс. рублей; 
2025 – 4000,0 тыс. рублей; 
2026 – 4000,0 тыс. рублей; 
2027 – 4000,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы 2 

- увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 6 - 15 лет до 17 % к 2027 году; 

- увеличение количества тренеров, работающих в сфере 

физической культуры и спорта, прошедших переподготовку по 

специальности до 3 человек к 2027 году. 

 
 



 



Приложение 1 
к Подпрограмме 2 

 
 

Сведения о целевых показателях программы 
 

N 
п/п 

Цель, задача, 
направленная 
на достижение 
цели 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерени
я 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценочно
е 

плановое 

2019 2020 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: Развитие физической культуры и массового спорта в Сямженском муниципальном районе. 

1. Задача: 
«Привлечение 
к занятиям 
спортом и 
создание 
условий для 
развития 
системы 
подготовки 
спортивного 
резерва» 

доля граждан, 
занимающихся в 
спортивных 
организациях, в 
общей численности 
детей и молодежи в 
возрасте 6 - 15 лет; 

% 12,0 13,1 14,3 15,6 16,8 17,9 18,7 

количество 
тренеров, 
работающих в сфере 
физической 
культуры и спорта, 
прошедших 
переподготовку по 
специальности. 

чел. 0 0 1 2 3 3 3 

 



 

Приложение 2 
к Подпрограмме 2 

 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей (индикаторов) Программы  
 

N 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 
(индикатора) 

Едини
ца 
измере
ния 

Определение целевого 
показателя (индикатора) 
<1> 

Временные 
характерист
ики 
целевого 
показателя 
(индикатора
) <2> 

Алгоритм 
формирования 
(формула) и 
методологически
е пояснения к 
целевому 
показателю 
(индикатору) <3> 

Показатели, 
используемые в 
формуле <4> 

Метод сбора 
информации
, индекс 
формы 
отчетности 
<5> 

Ответственны
й за сбор 
данных по 
целевому 
показателю 
(индикатору) 
<6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. доля граждан, 
занимающихся в 
спортивных 
организациях, в 
общей численности 
детей и молодежи в 
возрасте 6 - 15 лет; 

% показатель характеризует 
среднюю  численность 
занимающихся в 
спортивных 
организациях, в общей 
численности детей и 
молодежи в возрасте 6 - 
15 лет 

на конец 
отчетного 
года  

ДГ = Дз / До x 
100 

Дз - количество 
детей и молодежи 
в возрасте 6 - 15 
лет, занимающихся 
в 
специализированн
ых спортивных 
организациях, 
человек; 
До - общее 
количество 
граждан в 
Вологодской 
области в возрасте 
от 6 до 15 лет, 

3 МАУ 
«Сямженский 
ФОК 
«Кристалл» 



человек 

2. Количество тренеров, 
работающих в сфере 
физической культуры 
и спорта, прошедших 
переподготовку по 
специальности. 

% Количество тренеров, 
работающих в сфере 
физической культуры и 
спорта, прошедших 
переподготовку по 
специальности. 

на конец 
отчетного 
года 

Количество 
тренеров, 
работающих в 
сфере физической 
культуры и 
спорта, 
прошедших 
переподготовку 
по 
специальности. 

 3 МАУ 
«Сямженский 
ФОК 
«Кристалл» 

 



 

Приложение 3 
к Подпрограмме 2 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета района 
 

N 
п/п 

Статус Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы, 
исполнитель 

Источник 
финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

Всего за 
2023 - 
2027 
годы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Основное 
мероприят

ие 

Развитие 
физкультурно-
массовой, 
оздоровительной 
работы в районе, 
подготовка 
резерва и 
сборных команд 
района по видам 
спорта 

 

МАУ 
«Сямженский ФОК 

«Кристалл» 

всего, в том 
числе 

4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 20000,0 

   

собственные 
доходы  

бюджета 
района 

3550,0 3550,0 3550,0 3550,0 3550,0 17750,0 

   

субвенции и 
субсидии 

федерального, 
областного 

бюджета <**> 

      

    

безвозмездны
е поступления 
физических и 
юридических 

лиц <***> 

450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2250,0 

<*> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы. 
<**> Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты областного, федерального бюджета при условии подтверждения поступле-
ния средств. 
<***> Указываются при условии документального подтверждения поступления средств. 



Характеристика основных мероприятий Программы 
 

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы 2 
предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 

 
1. Основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - 
норма жизни" в части обеспечения подготовки спортивного резерва" 

 
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются: 

- организация и проведение спортивных мероприятий, входящих в 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий области, проводимых на территории Вологодской области и 

Сямженского района; 

- обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд и 

спортсменов организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в 

официальных соревнованиях; 

- реализация программ спортивной подготовки в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку. 

- повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере 

физической культуры и спорта; 
 

2. Основное мероприятие 2.2 "Формирование спортивных сборных команд 
района и обеспечение их участия в спортивных мероприятиях областного 
уровня" 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются 
обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд и 
спортсменов района в областных соревнованиях; 

 
3. Основное мероприятие 2.3 "Организация подготовки и дополнительного 
профессионального образования кадров в области физической культуры и 
спорта" 

В рамках осуществления данного мероприятия проводится работа по 
организации переподготовки и дополнительного профессионального 
образования кадров в области физической культуры и спорта. 



Приложение 4 
к Подпрограмме 2 

Перечень основных мероприятий программы 

 
N 

п/п 
Наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
исполнитель 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат <1> 

Связь с 
показателями 
подпрограммы 
<2> 

Годы реализации и источник 
финансового обеспечения <3> 

     2023 2024 2025 2026 2027 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Основное  

мероприятие 2.1 
 " Реализация 
регионального 
проекта "Спорт - 
норма жизни" в части 
обеспечения 
подготовки 
спортивного резерва" 

МАУ 
«Сямженский 
ФОК «Кристалл» 

предполагает 
увеличение доли 
занимающихся в 
спортивных 
организациях, в 
общей численности 
детей и молодежи в 
возрасте 6 - 15 лет; 

доля граждан, 
занимающихся в 
спортивных 
организациях, в 
общей 
численности 
детей и молодежи 
в возрасте 6 - 15 
лет; 

1 1 1 1 1 

2. Основное 
мероприятие 2.2 " 
Формирование 
спортивных сборных 
команд района и 
обеспечение их 
участия в 
спортивных 
мероприятиях 
областного уровня" 

МАУ 
«Сямженский 
ФОК «Кристалл» 

Предполагает 
развитие спортивной 
работы с 
занимающимися в 
спортивных 
организациях 

доля лиц, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом в общей 
численности 
населения 

1 1 1 1 1 



3. Основное 
мероприятие 2.3  
«Организация 
подготовки и 
дополнительного 
профессионального 
образования кадров в 
области физической 
культуры и спорта» 

МАУ 
«Сямженский 
ФОК «Кристалл» 

Организация 
подготовки и 
дополнительного 
профессионального 
образования кадров в 
области физической 
культуры и спорта 

количество 
тренеров, 
работающих в 
сфере физической 
культуры и 
спорта, 
прошедших 
переподготовку по 
специальности. 

1 1 1 1 1 

 
<1> Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия. 

<2> Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное 
мероприятие. 

<3> Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для 
реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений соответствующего целевого показателя 
(индикатора) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 

1 - районный бюджет (собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты),  5 - 
средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования. 

<4> Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если в данном году основное мероприятие не планируется 
реализовывать, либо его реализация не будет направлена на достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) 
подпрограммы, либо достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) подпрограммы не запланировано, то в 
соответствующей графе ставится прочерк. 

 

 
 


