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

от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении муниципальной программы«Развитие ФК и спорта вВерховажском муниципальном округеВологодской области на 2023-2028 годы»

В соответствии с постановлением администрации Верховажскогомуниципального округа от 11 ноября 2022 года № 874 «Об утверждениипорядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальныхпрограмм Верховажского муниципального округа Вологодской области»,руководствуясь Уставом Верховажского муниципального округа,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физическойкультуры и спорта в Верховажском округе вологодской области на 2023-2028годы».2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяглавы Верховажского муниципального округа по социальным вопросам.3 Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года, подлежитофициальному опубликованию в печатном издании «Официальный вестникВерховажского района» и размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-коммуникационнойсети Интернет.

Руководитель администрацииВерховажского муниципального района В.А. Бределев



Приложение № 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот _______________ года № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
"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»
Подпрограммыпрограммы 1. Физическая культура и массовый спорт.2. Обеспечение реализации муниципальнойпрограммы.3. Спортивная подготовка в области физическойкультуры и спорта для различных категорийнаселения»
Цель программы обеспечение развития физической культуры и спорта натерритории округа
Задачи программы 1. Повышение мотивации граждан к регулярнымзанятиям физической культурой и спортом иведению здорового образа жизни;2. Развитие инфраструктуры физической культуры испорта, в том числе для лиц с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидов3. Создание условий для повышениярезультативности системы подготовки спортивногорезерва.
Целевыеиндикаторы ипоказателипрограммы

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



Объемыфинансовогообеспеченияпрограммы

Объем финансового обеспечения реализациимуниципальной программы за счет средств местногобюджета всего 144165,8 тыс. рублей, в том числе погодам: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.
Ожидаемыерезультатыреализациипрограммы

увеличение доли населения округа, систематическизанимающегося физической культурой и спортом, с49,4 % в 2023 году до 65% в 2028 году;- уровень обеспеченности населения округа спортивнымисооружениями исходя из единовременной пропускнойспособности объектов спорта;-число спортсменов выполнивших массовые спортивныеразряды.
I. Общая характеристика сферы реализациипрограммы, текущее состояние,основные проблемы и перспективы развития

В округе высокий уровень фактической обеспеченности спортивнымиобъектами: 5 ФОКов, 9 спортзалов, 6 футбольных полей, 7 спортплощадок, 1хоккейный корт, 1 тир.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 60соревнований 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 «Лыжня



России», «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 межокругных 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 округном 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 будет



совершенствование системы управления физической культурой и спортом,развитие физкультурной и спортивной инфраструктуры.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 испорта 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 реализацию



целей 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.

IV. Ресурсное обеспечение, обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации программыФинансовое обеспечение муниципальной программы (тыс.руб.)
Наименованиеподпрограмм Год реализации программы Итого2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 2027 г 2028 г



Физическаякультура 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 сучетом 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. Целевые показатели (индикаторы) достижения целейи решения задач программы, прогнозконечных результатов реализации программы

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 жизни
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широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшениекачества жизни жителей Верховажского муниципального округа.Основным ожидаемым конечным результатом программы, достижениекоторого характеризуется ростом количественных показателей и качественнойоценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта,является устойчивое развитие отрасли физической культуры и спорта идостижение к 2028 году следующих значений показателей:- увеличение доли населения округа, систематически занимающегосяфизической культурой и спортом, с 49,4 в 2022 году до 65% в 2028 году;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
Исполнительподпрограммы МБУ «СПОРТ»
Цель подпрограммыобеспечение жителям округа возможностейсистематически заниматься физической культурой имассовым спортом, вести здоровый образ жизни
Задачиподпрограммы увеличение уровня вовлеченности населения всистематические занятия физической культурой испортом;популяризация здорового образа жизни, физическойкультуры и спорта
Целевыеиндикаторы(показатели)подпрограммы

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



Объемыфинансовогообеспеченияреализацииподпрограммы

Общий объем финансирования мероприятийподпрограммы за счет средств местного бюджетасоставит 11350,8 тыс. рублей, в том числе по годамреализации: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 области, систематическизанимающегося физической культурой и спортом, с49,4 в 2021 году до 65% в 2028 году;увеличение доли лиц с ограниченными возможностямиздоровья и инвалидов, систематически занимающихсяфизической культурой и спортом, в общей численностиданной категории населения
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описаниеосновных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеетприоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества ихжизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающихустойчивое социально-экономическое развитие государства.В соответствии с Концепцией долгосрочного экономического развитияРоссийской Федерации и Стратегией развития физической культуры и спорта вРоссийской Федерации на период до 2028 года поставлены задачи по увеличениюдоли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.Для их достижения предусмотрены мероприятия по:- совершенствованию системы физкультурно-спортивного воспитаниянаселения, а также его различных категорий и групп;- повышению эффективности пропаганды физической культуры и спорта какважнейшей составляющей здорового образа жизни.Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры имассового спорта, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные сповышением мотивации жителей Верховажского округа к систематическимзанятиям спортом, ведению здорового образа жизни, доступности спортивнойинфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов, а также качества физкультурно-оздоровительных услуг.
Решение этих и ряда других проблем должно позволить приблизится к уровнюпоказателя "доля населения, систематически занимающегося физическойкультурой и спортом", определенного Стратегией развития физической культуры и
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спорта в Российской Федерации на период до 2025 года.Следует отметить, что для развития и популяризации физической культуры испорта не в полной мере используются возможности средств массовой информациии информационно-пропагандистские технологии.Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни сиспользованием передовых информационных технологий имеет ключевое значениедля повышения мотивации граждан к систематическим занятиям физическойкультурой и спортом, отказу от вредных привычек и зависимостей. Поэтому воснову пропаганды здорового образа жизни будет положено комплексноепродвижение положительного имиджа занятий физической культурой и спортом,подкрепленное примером ведущих спортсменов округа, проявивших себя нароссийском и международном уровне.Важную роль в развитии физической культуры и массового спорта должнысыграть образовательные организации округа.Значительное место занимает физическая культура и спорт по месту работы,месту жительства и месту отдыха граждан.В целом, учитывая сложившуюся ситуацию, в подпрограмме 1 запланированкомплекс мер по повышению эффективности пропаганды физической культуры испорта, развитию детско-юношеского, школьного.Факторы, сдерживающие развитие массовой физической культуры и спорта:- недостаточно условий (материально-техническая база), обеспечивающихвозможность жителям округа, в том числе с ограниченными возможностямиздоровья, систематически заниматься физической культурой и спортом, вестиздоровый образ жизни;- недостаточное финансирование для подготовки, участия и проведенияфизкультурных и спортивных мероприятий муниципального, областного уровня;- отсутствие системы попечительских советов учреждений дополнительногообразования детей физкультурно-спортивной направленности;- недостаточная активность взрослого населения к систематическим занятиямфизической культурой и спортом;- неудовлетворенность населения перечнем и качеством оказываемых услуг ворганизациях физической культуры;- недостаточность физкультурно-оздоровительных программ в помощьнаселению, самостоятельно занимающемуся физической культурой и спортом;- недостаточные условия для развития физической культуры и спорта по местужительства для всех категорий населения.

II. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения целии решения задачи, основные ожидаемые конечные результаты,сроки реализации подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является предоставление жителям округавозможности систематически заниматься физической культурой и массовым



спортом, вести здоровый образ жизни.Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующихосновных задач:- увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятияфизической культурой и спортом;- популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта.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:- увеличение доли населения округа, систематически занимающегосяфизической культурой и спортом, с 49,4% в 2022 году до 65% в 2028 году;Сроки реализации подпрограммы 1: 2023 - 2028 годы.
III. Характеристика основных мероприятий, объем финансовыхсредств, необходимых для реализации подпрограммы 1

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы 1предусматривается реализация основных мероприятий.Основное мероприятие 1.1 "Физическое воспитание и обеспечениеорганизации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивныхмероприятий"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, содействие



внедрению "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.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1,обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы 1Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммымуниципальной программы(тыс. руб.)
Статус Наименованиеосновногомероприятия

Расходы (тыс. руб.), годы

2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 2027 г 2028 г1 2 4 5 6 7 8 9Подпрограмма 1 Местный бюджет, всего 1891,8 1891,8 1891,8 1891,8 1891,8 1891,8
Основноемероприятие1.1

Физическое воспитание иобеспечение организации ипроведения физкультурныхмероприятий и массовыхспортивных мероприятий

1891,8 1891,8 1891,8 1891,8 1891,8 1891,8

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 осуществлялся сучетом изменений прогнозных объемов оказания государственными учреждениямиобласти государственных услуг (выполнения работ) в результате реализациимероприятий подпрограммы 1, а также индексации иных расходов на физическуюкультуру и спорт в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

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 подпрограммы2 Обеспечение эффективной деятельности органовисполнительной власти округа, муниципальных учрежденийокруга в сфере физической культуры и спортаЗадачиподпрограммы 2 Обеспечение исполнения органами исполнительной властиокруга возложенных полномочий, обеспечение выполнениямуниципального задания на оказание муниципальных услугмуниципальными учреждениями округа в сфере физическойкультуры и спортаЦелевыеиндикаторы(показатели)подпрограммы 2

выполнение планов деятельности органов исполнительноймуниципальной власти округа (процент);объем средств из местного бюджета, привлеченных насофинансирование программы (млн. руб.);обеспечение выполнения государственного задания наоказание государственных услуг муниципальнымиучреждениями в сфере физической культуры и спорта(процент)Сроки реализацииподпрограммы 2 2023 -2028 годы
Объемыфинансовогообеспеченияреализацииподпрограммы 2

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы2 за чет средств местного бюджета составит 107976,1 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: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.Ожидаемыерезультатыреализациипрограммы

Выполнение планов деятельности органов исполнительнойгосударственной власти округа - 100% ежегодно;выполнение государственного задания на оказаниегосударственных услуг государственными учреждениямиокруга в сфере физической культуры и спорта – 100%ежегодно
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описаниеосновных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития

Важнейшими условиями достижений цели и решения задач,предусмотренных подпрограммой 2, являются повышение эффективности



муниципального управления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса сорганами исполнительной муниципальной власти округа, качества иоперативности предоставления муниципальных услуг и исполнениямуниципальных функций; развитие кадрового потенциала; научно-методическогои информационно-аналитического обеспечения сферы физической культуры испорта, расширение сотрудничества со спортивными организациями.Сферой реализации подпрограммы 2 является повышение эффективностиуправления развитием отрасли физической культуры и спорта посредствомреализации мероприятий программы и подпрограмм:«Физическая культура и массовый спорт»; Объяснение реализациимуниципальных программ.Основной задачей органа исполнительной власти округа в сфере физическойкультуры и спорта является обеспечение развития физической культуры и спортана территории Верховажского округа в соответствии с Положением об отделефизической культуры и спорта округаМуниципальные учреждения округа в сфере физической культуры и спортаосуществляют свою деятельность в соответствии с целями деятельности,определенными законодательством Российской Федерации, Вологодской области иУставами учреждений, в целях обеспечения реализации полномочий в сферефизической культуры и спорта, государственным заданием за счет субсидии на еговыполнение.Муниципальными учреждениями округа в сфере физической культуры испорта оказываются следующие услуги (выполняются работы):- предоставление спортивных объектов для подготовки сборных спортивныхкоманд округа;- предоставление спортивных объектов для проведения спортивныхсоревнований в соответствии с календарным планом официальных физкультурныхспортивных мероприятий Верховажского округа;- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободногопользования;
- организация подготовки спортивных сборных команд Верховажского округа;- обеспечение участия спортивных сборных команд округа в спортивныхсоревнованиях;- организация и проведение округных физкультурных мероприятий всоответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивныхмероприятий;- организация повышения квалификации специалистов в области физическойкультуры и спорта, в том числе организация проведения семинаров, конференций,форумов.
II. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решениязадачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализацииподпрограммы 2
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С учетом приоритетных направлений государственной политики цельюподпрограммы 2 является обеспечение эффективной деятельности органовместного самоуправления округа, муниципальных учреждений округа в сферефизической культуры и спорта.Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующихосновных задач:обеспечение исполнения органами местного самоуправления округавозложенных полномочий;обеспечение выполнения муниципального задания на оказаниегосударственных услуг муниципальными учреждениями 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.По результатам реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующиезначения показателей (индикаторов):- выполнение планов деятельности органов местного самоуправления округана 100% ежегодно;- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услугмуниципальными учреждениями округа в сфере физической культуры и спорта на100% ежегодно.
III. Характеристика основных мероприятий, объем финансовых средств,необходимых для реализации подпрограммы 2Для 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.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2, обоснование объема финансовыхресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2
Статус Наименованиеосновногомероприятия

Расходы (тыс. руб.), годы
2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 2027 г 2028 г1 2 4 5 6 7 8 9Подпрограмма 2 Местный бюджет, всего 16491,9 16473,4 18752,7 18752,7 18752,7 18752,7

Основноемероприятие1
Оказаниемуниципальных услуг ивыполнение работбюджетнымиучреждениями в сферефизической культуры испорта

16491,9 16473,4 18752,7 18752,7 18752,7 18752,7

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

ПОДПРОГРАММА 3



«Спортивная подготовка в области физической культуры и спортаразличных категорий населения»
(далее подпрограмма 3)

ПАСПОРТподпрограммы 3
Наименованиеподпрограммы «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 подпрограммы3 - создание условий для повышения результативностисистемы подготовки спортивного резерва;Целевые показатели(индикаторы)подпрограммы 3

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

Объем финансового обеспечения за счет средствместного бюджета всего - 24838,9 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации: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 результатыреализацииподпрограммы 3

- увеличение количества призовых мест, занятыхнесовершеннолетними, занимающимися спортивнойподготовкой, в соответствии с федеральнымистандартами спортивной подготовки по видам спорта нарегиональном и межрегиональном уровне до 21 шт. к2028 году;



- увеличение числа спортсменов выполнивших массовыеспортивные разряды до 33 человек в 2028 году
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3,описание основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития

В настоящее время структурное подразделение «Верховажская спортивнаяшкола» Верховажского округа Вологодской области (далее «школа»)осуществляет свою деятельность в соответствии c федеральными стандартамиспортивной подготовки по видам спорта. Контингент обучающихся школы в 2022состоит из 65 человек.Благодаря улучшению материльно-технической базы Спортивной школыповышается уровень подготовки занимающихся по видам спорта для успешногоучастия в районных, межрайонных и региональных соревнованиях.За 2022 год увеличилось количество проведенных соревнований поразличным видам спорта и количество их участников на 15%.В рамках реализации подпрограммы 3 предусматривается:содействие внедрению федеральных стандартов спортивной подготовки;создание условий по реализации мер по развитию в «школе» отделений поподготовке спортивного резерва;обеспечение доступа к объектам спорта;обеспечение участия спортивных сборных команд в официальныхспортивных мероприятиях.Благодаря улучшению условий проведения учебно-тренировочного процессапланируется увеличить число занимающихся в Спортивной школе, повыситьрезультативность их участия в спортивных соревнованиях, а также увеличениечисла кандидатов в сборные Вологодской области по видам спорта.
II. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели ирешения задачи, основные ожидаемые конечные результаты, срокиреализации 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 федеральными



стандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном имежрегиональном уровне с 6 в 2020 году до 21 к 2025 году;- увеличение числа спортсменов выполнивших массовые спортивныеразряды с 20 человек в 2020 году до 33 человек в 2025 году.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.Сроки реализации подпрограммы 3 - 2023-2028 годы.
III. 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 официальныхспортивных 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.
IV. 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.
V. Информация о сводных показателях муниципальных заданий погодам реализации 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 1к 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

Количество призовыхмест, занятыхнесовершеннолетним,занимающимисяспортивнойподготовкой, всоответствии сфедеральнымистандартамиспортивнойподготовки по видамспорта нарегиональном имежрегиональномуровне

Шт. 6 9 12 15 18 21

Число спортсменоввыполнившихмассовые спортивныеразряды

Чел. 20 23 25 28 30 33



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

Nп/п Обозначение инаименованиепоказателя(индикатора)

Формуларасчета

Исходные данные для расчета значений показателяОбозначениепеременной

Наименованиепеременной Источникисходныхданных
1 2 3 4 5 61. Количество призовыхмест, занятыхнесовершеннолетними,занимающимисяспортивнойподготовкой, всоответствии сфедеральнымистандартамиспортивной подготовкипо видам спорта нарегиональном имежрегиональномуровне

Кп Кп Количество призовыхмест, занятыхнесовершеннолетними,занимающимисяспортивной подготовкой,в соответствии сфедеральнымистандартами спортивнойподготовки по видамспорта на региональном имежрегиональном уровне,шт.

Отдел поФКИСадминистрации ВМР

2. Число спортсменоввыполнившихмассовые спортивныеразряды

Краз Краз
Краз- количествоспортсменоввыполнивших массовыеспортивные разряды, чел.

ОтчетадминистрацииВерховажскогомуниципального района(в частиприсвоения2 и 3спортивныхразрядов) (вчастиприсвоенияюношескихспортивныхразрядов)



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10подпрограмма 3 Спортивнаяподготовка в областифизической культурыи спорта дляразличных категорийнаселения

итого поподпрограмме 3 всего, в том числе 4118,8 4073,7 4161,6 4161,6 4161,6 4161,6Средства местногобюджета 4118,8 4073,7 4161,6 4161,6 4161,6 4161,6

Основноемероприятие 1 Реализация программспортивнойподготовки
МБУ «Верховажскаяспортивная школа» всего, в том числе 4118,8 3724,4 3644,4 3594,4 2718,3 16480,7Средства местногобюджета округа 2799,2 3724,4 3644,4 3594,4 2718,3 16480,7



Приложение 4к подпрограмме 3
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)бюджетным учреждением округаа по подпрограмме 3

Наименование Значение показателя объема услуги (работы)2021год 2022год 2023год 2024год 2025год1 2 3 4 5 6Наименование 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 начальнойподготовки, чел.Основное мероприятие 1. «Реализацияпрограммы спортивной подготовки» 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. «Реализацияпрограммы спортивной подготовки» 17 17 17 17 17
Наименование услуги (работы) и еесодержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спортаЛыжные гонки (этап начальной подготовки)Показатель объема услуги (работы), ед.измерения: Число лиц, занимающихся спортивной подготовкой на этапе начальнойподготовки, чел.Основное мероприятие 1. «Реализация 39 39 39 39 39



программы спортивной подготовки»Наименование услуги (работы) и еесодержание: Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальныхспортивных мероприятияхПоказатель объема услуги (работы), ед.измерения: Количество мероприятий регионального ранга, в которых приняли участиесборные команды, шт.Основное мероприятие 1. «Реализацияпрограммы спортивной подготовки» 15 15 18 20 23
Наименование услуги (работы) и еесодержание: Обеспечение доступа к объектам спорта
Показатель объема услуги (работы), ед.измерения: Количество посетителей, чел.
Основное мероприятие 2 «Доступностьобъектов спорта» 970 970 970 970 970


