
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      01.06.2020       447 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений  в муниципальную  

программу      «Развитие     ФК    и    С    в  

Верховажском   муниципальном   районе  

на 2021-2025 годы»  

 

 

 В соответствии с решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 19.12.2019  года №77                                

«О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в Верховажском муниципальном районе на 

2021 - 2025 годы», утвержденную постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 28.01.2019 года № 42                              

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие ФК и С в 

Верховажском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы» следующего 

содержания: 

 1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

        1.2. раздел II муниципальной программы «Приоритеты в сфере 

физической культуры и спорта, цели, задачи, сроки реализации программы» 

дополнить абзацем следующего содержания: «Сведения о целевых 

показателях (индикаторах) муниципальной программы», приложение 1 к 

муниципальной программе, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

1.3. в разделе III муниципальной программы «Обоснование выделения и 

включения в состав программы подпрограмм и их обобщенная 

характеристика»: 



В пункте 1 слова «(приложение 1)» заменить словами «(приложение 3)                            

к муниципальной программе», 

В пункте 2 после слов «муниципальной программы» дополнить словами 

«Приложение 4 к муниципальной программе» 

        1.4. Дополнить раздел IV абзацем следующего содержания:  

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств районного бюджета», приложение 2 к муниципальной программе 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

 1.5. Паспорт подпрограммы 1 «Физическая культура и массовый 

спорт» изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 

       1.6. Раздел II Подпрограммы 1«Цель, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки реализации подпрограммы 1» дополнить абзацем 

следующего содержания: «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

подпрограммы 1», приложение 1 к подпрограмме 1, согласно приложению 5 

к настоящему постановлению. 

1.7. В разделе III приложения 1 к программе «Характеристика основных 

мероприятий, объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 1»: 

1.7.1. после слов «-реализация мер по совершенствованию организации и 

проведения поселенческих физкультурных  мероприятий среди различных 

категорий и групп населения» дополнить основным мероприятием 

следующего содержания: «Основное мероприятие 1.2. "Строительство, 

реконструкция объектов физической культуры и спорта, находящихся в 

муниципальной собственности" 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа». 

  1.7.2. «Основное мероприятие «Пропаганда физической культуры и 

спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни» изложить в 

новой редакции: «Основное мероприятие 1.3. «Пропаганда физической 

культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни». 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

- организация и проведение мероприятий по реализации Всероссийского 

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

1.7.3. Дополнить раздел основными мероприятиями следующего 

содержания: 

Основное мероприятие 1.4. "Капитальный ремонт зданий и сооружений, 

находящихся в оперативном управлении физкультурно-спортивных 

организаций" 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривает 

капитальный ремонт зданий и сооружений. 

 

Основное мероприятие 1.5. "Оснащение объектов спортивной 



инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием". 

Реализация мероприятия направлена на закупку и монтаж спортивно-

технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, 

монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на 

которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО).Подготовка Перечня оснащения объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (ФОКов, 

спортзалов, спортплощадок). По одному в каждый последующий год. 

           1.8. Дополнить раздел 4 абзацем следующего содержания: 

«Финансовое обеспечение подпрограммы 1 муниципальной программы за 

счет средств районного бюджета», приложение 2 к подпрограмме 1 согласно 

приложению 6 к настоящему постановлению. 

 1.9. Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 7 к настоящему постановлению. 

        1.10. Раздел II Подпрограммы 2«Цель, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки реализации подпрограммы 2» дополнить  абзацем 

следующего содержания: «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

подпрограммы 2», приложение 1 к подпрограмме 2, согласно приложению 8 

к настоящему постановлению. 

         1.11. Дополнить раздел IV абзацем следующего содержания: 

«Финансовое обеспечение подпрограммы 2 муниципальной программы за 

счет средств районного бюджета», приложение 2 к подпрограмме 2 согласно 

приложению 9 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования), путем размещения на информационном 

стенде по адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 

и официальном сайте администрации Верховажского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района  

от 01.06.2020 года № 447 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 28.01.2019 года № 42 
 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Верховажском муниципальном районе на 2021-2025 

годы» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Отдел по физической культуре и спорту 

администрации Верховажского муниципального 

района 

Соисполнители 

программы 

Управление образования Верховажского 

муниципального района МБУ «Спорт» МКУ «Служба 

заказчика по капитальному строительству и ЖКХ» 

Подпрограммы 

программы 

1. Физическая культура и массовый спорт 

2. Обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Цель программы Обеспечение развития физической культуры и спорта 

на территории Верховажского муниципального 

района 

Задачи программы  1. Повышение мотивации граждан к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и ведению 

здорового образа жизни; 

2. Развитие инфраструктуры физической культуры 

и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

доля населения района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения (%) 

уровень обеспеченности населения района 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 

спорта 

Срок  реализации 

программы  

2021-2025 годы 

 

 



Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

- объемы ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет средств районного 

бюджета составит 43430,0 рублей, в том числе по 

годам: 

2021 год – 16126,0 тыс.руб. 

2022 год – 7335,1 тыс.руб. 

2023 год – 6656,3 тыс.руб. 

2024 год – 6656,3 тыс.руб. 

2025 год – 6656,3 тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Увеличение доли населения района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, с 

27% в 2020 году до 51,7 % в 2025 году. 

Повышения уровня обеспеченности населения 

области спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 

спорта до 75,0% к 2025 году 
  

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района от 

01.06.2020 года № 447 

 

Приложение №1 

к  муниципальной программе 
 

Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) муниципальной программы  
 

N 

п/п 

Цель, задача, 

направленная на 

достижение цели 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетное Оценочное плановое 

2017 год 2018 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель (цели): обеспечение жителей области возможностью систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни 

1. Повышение мотивации 

граждан к регулярным 

занятиям физической 

культурой и спортом и 

ведению здорового 

образа жизни 

доля населения района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 24,3 34,1 41,8 44,3 46,8 49,3 51,7 

2. Развитие 

инфраструктуры 

физической культуры и 

спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Уровень обеспеченности 

населения района 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта 

% 0 50 50,9 57,8 60 71,8 75 



Приложение №3 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района от 

01.06.2020 года № 447 

 

Приложение  №2 

к  муниципальной программе 
 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета 

 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, исполнитель 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) Всего за 

2021 - 2025 

годы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год  

3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого по муниципальной 

программе 

всего, в том числе 16126,0 7335,1 6656,3 6656,3 6656,3 43430,0 

собственные доходы районного 

бюджета 

9126,0 7335,1 6656,3 6656,3 6656,3 36430,0 

субвенции и субсидии областного 

бюджета 

7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 

безвозмездные поступления 

государственных внебюджетных 

фондов, физических и 

юридических лиц 

 

 

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



Отдел по  физической культуры и 

спорта администрации района 

всего, в том числе 1210,0 1210,0 1060,0 1060,0 1060,0 5600,0 

собственные доходы районного  

бюджета 

1210,0 1210,0 1060,0 1060,0 1060,0 5600,0 

субвенции и субсидии областного 

бюджета 

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

безвозмездные поступления 

государственных внебюджетных 

фондов, физических и 

юридических лиц 

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

Управление образования района всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы районного 

бюджета 

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

субвенции и субсидии областного  

бюджета 

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

безвозмездные поступления 

государственных внебюджетных 

фондов, физических и 

юридических лиц 

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

МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и 

ЖКХ» 

всего, в том числе 8790,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8790,9 

собственные доходы районного 

бюджета 
1790,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1790,9 

субвенции и субсидии областного 

бюджета 
7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 

безвозмездные поступления 

государственных внебюджетных 

фондов, физических и 

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



юридических лиц 

 

МБУ ФК и С «СПОРТ» всего, в том числе 6125,1 6125,1 5596,3 5596,3 5596,3 29039,1 

собственные доходы районного 

бюджета 
6125,1 6125,1 5596,3 5596,3 5596,3 29039,1 

субвенции и субсидии областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления 

государственных внебюджетных 

фондов, физических и 

юридических лиц 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района  

от 01.06.2020 года № 447 
 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 
Наименование 

подпрограммы 1 

«Физическая культура и массовый спорт» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1 

Отдел по физической культуре и спорту администрации 

Верховажского муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 1 

Управление образования Верховажского муниципального района 

МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и ЖКХ» 

Цель подпрограммы 1 Обеспечение жителей района возможности систематически 

заниматься физической культуры и массовым спортом, вести 

здоровый образ жизни 

Задачи подпрограммы 1 Увеличение уровня вовлечения населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом, в том числе посредством 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Развитие сети объектов для занятия физической культурой и 

массовым спортом 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 1 

доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов (%); 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения (%); 

доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

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

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

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

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

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи (%); 

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

30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%); 

доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 

- 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%) 

Срок  реализации 

подпрограммы 1 

2021-2025 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 

- объемы ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета составит 14390,9 

рублей, в том числе по годам: 

 2021 год – 10000,9 тыс.руб. 

 2022 год – 1210,0 тыс.руб. 

 2023 год – 1060,0 тыс.руб. 



 2024 год – 1060,0 тыс.руб. 

 2025 год – 1060,0 тыс.руб 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 1 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности указанной категории населения, не 

имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и 

спортом, до 16,5 % в 2025 году; 

увеличение доли лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

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

студентов до 70,5 % в 2025 году; 

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

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и молодежи до 85,2%в 2025 году; 

достижение доли граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; 

мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 

возраста до 55 % в 2025 году; 

достижение доли граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; 

мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности граждан старшего 

возраста до 15%  в 2025 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5  

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 01.06.2020 года № 447 

 
Приложение  № 1 к  подпрограмме 1 

Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) подпрограммы 1 
 

N 

п/п 

Цель, задача, 

направленная на 

достижение цели 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетное Оценочное плановое 

2017 год 2018 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель (цели): обеспечение жителей области возможностью систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни 

1. Популяризация 

здорового образа жизни 

и увеличение уровня 

вовлеченности населения 

в систематические 

занятия физической 

культурой и спортом, в 

том числе посредством 

реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО)" 

доля обучающихся и 

студентов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и 

студентов 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,6 

доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения 

% 5,6 9,4 15 15,5 15,5 16 16,5 

доля лиц, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

% 25,2 29,7 36 38 40 44 46 



обороне" (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

из них учащихся и студентов %       70,5 

доля детей и молодежи 

(возраст - 3 - 29 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

детей и молодежи 

% 0 84,1 84,9 85 85 85,2 85,2 

доля граждан среднего 

возраста (женщины: 30 - 54 

года; мужчины: 30 - 59 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста 

% 0 4,4 33,2 43,4 50,5 55 55 

доля граждан старшего 

возраста (женщины: 55 - 79 

лет; мужчины: 60 - 79 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста 

% 0 7 11,9 12,6 13,4 15 15 

2. Развитие сети объектов 

для занятий физической 

культурой и массовым 

спортом 

количество 

отремонтированных зданий и 

сооружений, находящихся в 

оперативном управлении 

физкультурно-спортивных 

организаций 

объект 0 0 0 0 0 0 0 

количество введенных в 

эксплуатацию объектов 

физкультуры и  спорта 

объект 0 0 1 0 0 0 0 



 

 

Приложение № 6  

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 01.06.2020 года № 447 

 

Приложение  № 2 

к  подпрограмме 1 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета 

 

Статус Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

исполнитель 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) Всего за 2021 - 

2025 годы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 Физическая культура и 

массовый спорт 

итого всего, в том числе 10000,9 1210,0 1060,0 1060,0 1060,0 14390,9 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

3000,9 1210,0 1060,0 1060,0 1060,0 7390,9 

субвенции и 

субсидии 

областного 

бюджета 

7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 

безвозмездные 

поступления 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

физических и 

юридических лиц 

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



Отдел по ФК и С 

администрации 

района 

всего, в том числе 1210,0 1210,0 1060,0 1060,0 1060,0 5600,0 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

1210,0 1210,0 1060,0 1060,0 1060,0 5600,0 

субвенции и 

субсидии 

областного 

бюджета 

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

безвозмездные 

поступления 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

физических и 

юридических лиц 

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

Управление 

образования 

района 

всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

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

субвенции и 

субсидии 

областного 

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

безвозмездные 

поступления 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

физических и 

юридических лиц 

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

МКУ «Служба 

заказчика»  

всего, в том числе 8790,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8790,9 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

1790,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1790,9 



субвенции и 

субсидии 

областного 

бюджета 

7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 

безвозмездные 

поступления 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

физических и 

юридических лиц 

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

Основное 

мероприятие 1.1 

Физическое 

воспитание и 

обеспечение 

организации и 

проведения 

физкультурных 

мероприятий и 

массовых спортивных 

мероприятий 

Отдел по ФК и С 

администрации 

района 

всего, в том числе 1210,0 1210,0 1060,0 1060,0 1060,0 5600,0 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

1210,0 1210,0 1060,0 1060,0 1060,0 5600,0 

субвенции и 

субсидии 

областного 

бюджета 

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

безвозмездные 

поступления 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

физических и 

юридических лиц 

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

Управление 

образования 

района 

всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

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

субвенции и 

субсидии 

областного 

бюджета 

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



безвозмездные 

поступления 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

физических и 

юридических лиц 

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

Основное 

мероприятие 1.2 

Строительство, 

реконструкция 

объектов физической 

культуры и спорта, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

МКУ «Служба 

заказчика» 

всего, в том числе 8790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8790,0 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

1790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1790,0 

субвенции и 

субсидии 

областного 

бюджета 

7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 

безвозмездные 

поступления 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

физических и 

юридических лиц 

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

Основное 

мероприятие 1.3 

Пропаганда 

физической культуры 

и спорта как 

важнейших 

составляющих 

здорового образа 

жизни 

Отдел по ФК и С 

администрации  

всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

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

субвенции и 

субсидии 

областного 

бюджета 

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

безвозмездные 

поступления 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

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



физических и 

юридических лиц 

Основное 

мероприятие 1.4 

Капитальный ремонт 

зданий и сооружений, 

находящихся в 

оперативном 

управлении 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

МКУ «Служба 

заказчика» 

всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

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

субвенции и 

субсидии 

областного 

бюджета 

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

безвозмездные 

поступления 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

физических и 

юридических лиц 

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

Основное 

мероприятие 1.5 

Оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием 

Отдел по ФК и С 

администрации 

всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

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

субсидии 

областного 

бюджета 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7  

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 01.06.2020 года № 447 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

Наименование 

подпрограммы 2 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2 

Отдел по физической культуре и спорту 

администрации Верховажского муниципального 

района 

Соисполнители 

подпрограммы 2 

МБУ «Спорт» 

Цель 

подпрограммы 2 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Задачи 

подпрограммы 2  

Обеспечение эффективности муниципальных 

бюджетных учреждений в сфере физической культуры 

и спорта 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 2 

Доля оказания муниципальных услуг и выполнение 

работ бюджетными учреждениями в сфере 

физической культуры и спорта 

Срок  реализации 

подпрограммы 2  

2021-2025 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 2 

- объемы ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет средств районного 

бюджета составит 29039,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

 2021 год – 6125,1 тыс.руб. 

 2022 год – 6125,1 тыс.руб. 

 2023 год – 5596,3 тыс.руб. 

 2024 год – 5596,3 тыс.руб. 

 2025 год – 5596,3 тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 2 

Обеспечение доли муниципальных услуг 100%. 

 



Приложение № 8  

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 01.06.2020 года № 447 
 

Приложение  № 1 

к  подпрограмме 2 
 

Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) подпрограммы 2 
 

N 

п/п 

Цель, задача, 

направленная на 

достижение цели 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетное Оценочное плановое 

2017 год 2018 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель (цели): обеспечение эффективности реализации муниципальной программы  

1. Обеспечение 

эффективности 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений в сфере 

физической культуры 

и спорта 

Доля оказания 

муниципальных услуг и 

выполнение работ 

бюджетными учреждениями 

в сфере физической 

культуры и спорта 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9  

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 01.06.2020 года № 447 

 

Приложение  № 2 

к  подпрограмме 2 
 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 2муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета 

 

 

Статус Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

исполнитель 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) Всего за 2021 - 

2025 годы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 2 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

 

Оказание 

муниципальных услуг 

и выполнение работ 

бюджетными 

учреждениями в сфере 

физической культуры 

и спорта 

итого всего, в том числе 6125,1 6125,1 5596,3 5596,3 5596,3 29039,1 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

6125,1 6125,1 5596,3 5596,3 5596,3 29039,1 

субвенции и 

субсидии 

областного 

бюджета 

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

безвозмездные 

поступления 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

физических и 

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



юридических лиц 

Отдел по ФК и С 

администрации 

района 

всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

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

субвенции и 

субсидии 

областного 

бюджета 

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

безвозмездные 

поступления 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

физических и 

юридических лиц 

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

МБУ «Спорт» всего, в том числе 6125,1 6125,1 5596,3 5596,3 5596,3 29039,1 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

6125,1 6125,1 5596,3 5596,3 5596,3 29039,1 

субвенции и 

субсидии 

областного 

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

безвозмездные 

поступления 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

физических и 

юридических лиц 

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

 


