
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        05.03.2022         162     
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О     внесении     изменений   в   муниципальную  

программу     «Развитие    ФК  и  С  в Верховажс- 

ком муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в соответствии с решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 23.12.2021 года №90 «О внесении изменений в 

решение Представительного Собрания от 17.12.2020 №76                                      

«О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района от 09.12.2021 года №87 «О районном бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 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. В паспорте муниципальной программы в раздел «Объемы 

бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции: 

«Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за 

счет средств районного бюджета составит 65378,6 тыс.руб., в том числе по 

годам: 

2021 год - 19714,4 тыс.руб. 

2022 год - 13050,8 тыс.руб. 



2023 год - 11644,4 тыс.руб. 

2024 год - 11594,4 тыс.руб. 

2025 год - 9374,6 тыс.руб.»  

     

  1.2. В разделе IV программы «Ресурсное обеспечение, обоснование 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» 

первый абзац изложить в новой редакции: 

«Объем ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств 

районного бюджета составит 65378,6 тыс.руб, в том числе по годам: 

  2021 год – 19714,4 тыс.рублей; 

  2022 год – 13050,8 тыс.рублей; 

  2023 год - 11644,4 тыс.рублей; 

  2024 год – 11594,4 тыс.рублей; 

  2025 год – 9374,6 тыс.рублей». 

  1.3. Приложение  2 к муниципальной программе  изложить в новой 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

  1.4. В паспорте подпрограммы 1  раздел «Объемы бюджетных 

ассигнований  подпрограммы 1» изложить в новой редакции: 

«объемы ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств 

районного бюджета составит  15228,4 тыс.руб., в том числе по годам: 

2021 год - 9475,3 тыс.руб. 

2022 год - 2173,1 тыс.руб. 

2023 год - 1260,0 тыс.руб. 

2024 год - 1260,0 тыс.руб. 

2025 год - 1060,0 тыс.руб.» 

  1.5. В разделе IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, 

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 1» первый абзац изложить в новой редакции: 

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 

за счет средств районного бюджета, составит 15228,4 тыс.руб. в том числе по 

годам реализации: 

2021 год - 9475,3 тыс.руб. 

2022 год - 2173,1 тыс.руб. 

2023 год - 1260,0 тыс.руб. 

2024 год - 1260,0 тыс.руб. 

2025 год - 1060,0 тыс.руб.» 

  1.6. Приложение  2 к подпрограмме 1 «Финансовое обеспечение 

подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств районного 

бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.   

  1.7. В паспорте подпрограммы 2:  

  1.7.1. раздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2» 

дополнить пунктом: «Численность систематически занимающихся в 

организованных группах (человек)». 



  1.7.2. раздел «Объемы бюджетных ассигнований  на реализацию 

подпрограммы 2» изложить в новой редакции: 

«общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 

средств районного бюджета составит  33669,5 тыс.руб., в том числе по годам 

реализации: 

2021 год -7439,9 тыс.руб. 

2022 год - 7153,3 тыс.руб. 

2023 год - 6740,0 тыс.руб. 

2024 год - 6740,0 тыс.руб. 

2025 год - 5596,3 тыс.руб.» 

  1.7.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» 

дополнить пунктом: «Численность систематически занимающихся в 

организованных группах не менее 100 человек ежегодно». 

  1.8. В разделе IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2, 

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 2» первый абзац изложить в новой редакции: 

  «Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета, составит 33669,5 

тыс.руб. в том числе по годам реализации: 

2021 год - 7439,9  тыс.руб. 

2022 год - 7153,3 тыс.руб. 

2023 год - 6740,0 тыс.руб. 

2024 год - 6740,0 тыс.руб. 

2025 год - 5596,3тыс.руб.» 

  1.9. В приложении №1 к подпрограмме 2 в таблице «Сведения о 

целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2»  дополнить строкой 2. 

(приложение 3 к настоящему постановлению). 

  1.10. Приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции 

согласно приложению 4 к настоящему постановлению.  

  1.11. В паспорте подпрограммы 3 раздел «Объемы бюджетных 

ассигнований  на реализацию подпрограммы 3» изложить в новой редакции: 

«общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет 

средств районного бюджета составит  16480,7 тыс.руб., в том числе по годам 

реализации: 

2021 год - 2799,2 тыс.руб. 

2022 год - 3724,4 тыс.руб. 

2023 год - 3644,4 тыс.руб. 

2024 год - 3594,4 тыс.руб. 

2025 год - 2718,3 тыс.руб.» 

  1.12. В разделе IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3, 

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 3» первый абзац изложить в новой редакции: 

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 

за счет средств районного бюджета, составит16480,7 тыс.руб. в том числе по 

годам реализации: 



2021 год - 2799,2 тыс.руб. 

2022 год - 3724,4 тыс.руб. 

2023 год - 3644,4 тыс.руб. 

2024 год - 3594,4 тыс.руб. 

2025 год - 2718,3 тыс.руб.» 

  1.13. Приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции 

согласно приложению  5 к настоящему постановлению. 

  1.14. Приложение 4 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции 

согласно приложению  6 к настоящему постановлению. 

  2.       Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

  

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                            В.А. Бределев                     

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 05.03.2022 года № 162      
 

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 19714,4 13050,8 11644,4 11594,4  9374,6 65378,6 

собственные доходы районного 

бюджета 
12170,8 12750,8 11644,4 11594,4  9374,6 57535,1 

субвенции и субсидии областного 

бюджета 

7543,6 300,0 0,0 0,0 0,0 7843,6 

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 1229,5 1830 1260,0 1260,0 1060,0 6639,5 

собственные доходы районного  

бюджета 

1229,5 1830 1260,0 1260,0 1060,0 6639,5 



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 8245,8 343,1 0,0 0,0 0,0 8588,9 

собственные доходы районного 

бюджета 
1002,2 343,1 0,0 0,0 0,0 1345,3 

субвенции и субсидии областного 

бюджета 
7243,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7243,6 

безвозмездные поступления 

государственных внебюджетных 

фондов, физических и юридических 

лиц 

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

МБУ ФК и С «СПОРТ» всего, в том числе 7439,9 7153,3 6740,0 6740,0 5596,3 33669,5 

собственные доходы районного 

бюджета 
7139,9 6853,3 6740,0 6740,0 5596,3 33069,5 



субвенции и субсидии областного 

бюджета 

 

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

безвозмездные поступления 

государственных внебюджетных 

фондов, физических и юридических 

лиц 

 

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

МБУ «Верховажская 

спортивная школа» 

всего, в том числе 2799,2 3724,4 3644,4 3594,4 2718,3 16480,7 

собственные доходы районного 

бюджета 
2799,2 3724,4 3644,4 3594,4 2718,3 16480,7 

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 2 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 05.03.2022 года № 162      
 

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 9475,3 2173,1 1260 1260,0 1060,0 15228,4 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

2231,7 2173,1 1260,0 1260,0 1060,0 7984,8 

субвенции и 

субсидии 

областного 

бюджета 

7243,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7243,6 

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 1229,5 1830,0 1260,0 1260,0 1060,0 6639,5 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

1229,5 1830,0 1260,0 1260,0 1060,0 6639,5 

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 8245,8 343,1 0,0 0,0 0,0 8588,9 

собственные 1002,2 343,1 0,0 0,0 0,0 1345,3 



доходы районного 

бюджета 

субвенции и 

субсидии 

областного 

бюджета 

7243,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7243,6 

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 1229,5 1830,0 1260,0 1260,0 1060,0 6639,5 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

1229,5 1830,0 1260,0 1260,0 1060,0 6639,5 

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 8245,8 343,1 0,0 0,0 0,0 8588,9 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

1002,2 343,1 0,0 0,0 0,0 1245,3 

субвенции и 

субсидии 

областного 

бюджета 

7243,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7243,6 

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 

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



областного 

бюджета 

безвозмездные 

поступления 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

физических и 

юридических лиц 

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

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 3 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 05.03.2022 года № 162      
 

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  

2. Обеспечение 

эффективности 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений в сфере 

физической культуры 

и спорта 

Численность систематически 

занимающихся в 

организованных группах 

человек - - 100 100    

 

  

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 05.03.2022 года № 162      
 

приложение 2 к подпрограмме 2  

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 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 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 7439,9 7153,3 6740,0 6740,0 5596,3 33669,5 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

7139,9 6853,3 6740,0 6740,0 5596,3 33069,5 

субвенции и 

субсидии 

областного 

бюджета 

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

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 7439,9 7153,3 6740,0 6740,0 5596,3 33669,5 

собственные 

доходы районного 

бюджета 

7139,9 6853,3 6740,0 6740,0 5596,3 33069,5 

субвенции и 

субсидии 

областного 

бюджета 

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

безвозмездные 

поступления 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

физических и 

юридических лиц 

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



Приложение 5 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 05.03.2022 года № 162      
 

приложение 3 к подпрограмме 3 

 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 3  

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, задачи, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 год 2025 

год 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

подпрограмма 3 Спортивная 

подготовка 

итого  по 

подпрограмме 3 

всего, в том числе 2799,2 3724,4 3644,4 3594,4 2718,3 16480,7 

собственные доходы 

бюджета района 

2799,2 3724,4 3644,4 3594,4 2718,3 16480,7 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

нижестоящих 

бюджетов  (бюджетов 

поселений) за счет 

собственных средств  

0 0 0 0 0 0 



Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, задачи, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 год 2025 

год 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 

Отдел по ФКИС 

администрации ВМР 

 

всего, в том числе 0 0 0 0 0 0 

собственные доходы 

бюджета района 

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

нижестоящих 

бюджетов  (бюджетов 

поселений) за счет 

собственных средств  

0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1 

 

Реализация программ 

спортивной 

подготовки  

МБУ «Верховажская 

спортивная школа» 

 

всего, в том числе 2799,2 3724,4 3644,4 3594,4 2718,3 16480,7 

собственные доходы 

бюджета района 

2799,2 3724,4 3644,4 3594,4 2718,3 16480,7 

межбюджетные 0 0 0 0 0 0 



Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, задачи, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 год 2025 

год 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

нижестоящих 

бюджетов  (бюджетов 

поселений) за счет 

собственных средств  

0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2 

 

Доступность к 

объектам спорта 

Отдел по ФКИС 

администрации ВМР 

 

всего, в том числе 0 0 0 0 0 0 

собственные доходы 

бюджета района 

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

0 0 0 0 0 0 



Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, задачи, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 год 2025 

год 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

счет средств 

федерального бюджета 

межбюджетные 

трансферты из 

нижестоящих 

бюджетов  (бюджетов 

поселений) за счет 

собственных средств  

0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3 

 

Реализация 

мероприятий по 

оснащению объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологичным 

оборудованием 

Отдел по ФКИС 

администрации ВМР 

 

всего, в том числе 0 0 0 0 0 0 

собственные доходы 

бюджета района 

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 

  межбюджетные 

трансферты из 

нижестоящих 

бюджетов  (бюджетов 

поселений) за счет 

собственных средств  

0 0 0 0 0 0 

   безвозмездные 0 0 0 0 0 0 



Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, задачи, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 год 2025 

год 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 05.03.2022 года № 162      
 

приложение 4 к подпрограмме 3 

 

 

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

бюджетным учреждением района по подпрограмме 3 

 

Наименование Значение показателя объема услуги (работы) 

2021 

год 

2022 

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

1 2 3 4 5 6 

Наименование услуги (работы) и ее 

содержание: 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Биатлон (этап начальной подготовки) 

Показатель объема услуги (работы), ед. 

измерения: 

Число лиц, занимающихся спортивной подготовкой на этапе начальной 

подготовки, чел. 

Основное мероприятие 1. «Реализация 

программы спортивной подготовки» 

11 11 11 11 11 

Наименование услуги (работы) и ее 

содержание: 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Биатлон (тренировочный этап) 

Показатель объема услуги (работы), ед. 

измерения: 

Число лиц, занимающихся спортивной подготовкой на тренировочном этапе, 

чел. 

Основное мероприятие 1. «Реализация 

программы спортивной подготовки» 

17 17 17 17 17 

Наименование услуги (работы) и ее Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 



содержание: Лыжные гонки (этап начальной подготовки) 

Показатель объема услуги (работы), ед. 

измерения: 

Число лиц, занимающихся спортивной подготовкой на этапе начальной 

подготовки, чел. 

Основное мероприятие 1. «Реализация 

программы спортивной подготовки» 

39 39 39 39 39 

Наименование услуги (работы) и ее 

содержание: 
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях 

Показатель объема услуги (работы), ед. 

измерения: 

Количество мероприятий регионального ранга, в которых приняли участие 

сборные команды, шт. 

Основное мероприятие 1. «Реализация 

программы спортивной подготовки» 

15 15 18 20 23 

Наименование услуги (работы) и ее 

содержание: 
Обеспечение доступа к объектам спорта 

Показатель объема услуги (работы), ед. 

измерения: 

Количество посетителей, чел. 

Основное мероприятие 2  «Доступность 

объектов спорта» 

970 970 970 970 970 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


