
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от       09.03.2022 г.       № 67 
       с. Сямжа Вологодской области 

 

О внесении изменений в поста-

новление администрации Сямжен-

ского муниципального района  

от 09.12.2020 г. № 336 

 

 

 В соответствии с постановлением администрации Сямженского муници-

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

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сямженского 

муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в Сямженском районе на 2023-2027 годы», утвержденную постановле-

нием администрации Сямженского муниципального района от 09.12.2020 г.  № 

336 изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоя-

щему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сай-

те администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-

район.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на официаль-

ном сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать 

в газете «Восход». 

 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального района                                     Н.Н. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

 к постановлению администрации Сямжен-

ского муниципального района 

 от 09.03.2022 г. №  67 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Сямжен-

ского муниципального района 

от  09.12.2020 г. № 336 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«Развитие физической культуры и спорта в Сямженском районе 

на 2023 – 2027 годы» (далее – Программа) 

 

Паспорт Программы 

 

Название  Программы «Развитие физической культуры и спорта в Сямженском районе 

на 2023-2027 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

 

Администрация Сямженского муниципального района 

Соисполнители  

Программы 

МАУ СМР «Спортивная школа» 

Цель Программы Создание условий для развития физической культуры и спорта 

в Сямженском муниципальном районе. 

Задачи Программы - повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физи-

ческой культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 

- развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва; 

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов. 

Целевые показатели Про-

граммы 

- доля лиц, систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом в общей численности населения; 

- доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, в организа-

циях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей чис-

ленности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку; 

- уровень обеспеченности населения области спортивными со-

оружениями исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта. 

Сроки реализации Програм-

мы 

2023 – 2027 годы. 

Объемы финансового обес-

печения муниципальной 

программы  

Общий объем средств финансирования Программы 58447,5 тыс. 

рублей, в том числе погодам реализации: 

2023 – 15509,1 тыс. рублей; 

2024 – 11087,1 тыс. рублей; 



2025 – 10617,1 тыс. рублей; 

2026 – 10617,1 тыс. рублей; 

2027 – 10617,1 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реа-

лизации Программы 

- увеличение доли лиц, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом в общей численности населе-

ния до 51 % к 2027 году; 

- увеличение доли лиц, имеющих спортивные разряды и звания, 

в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в 

общей численности лиц, занимающихся в организациях, осу-

ществляющих спортивную подготовку до 15 %; 

- увеличение уровня обеспеченности населения района 

спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта до 102,1 % к 2027 

году. 

 



Приложение 1 

к Программе 

 

 

Сведения о целевых показателях программы 

 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

направленная на 

достижение цели 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценоч-

ное 

плановое 

2019 2020 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

1 Задача: Повыше-

ние мотивации 

граждан к регу-

лярным занятиям 

физической 

культурой и 

спортом и веде-

нию здорового 

образа жизни; 

доля лиц, систематиче-

ски занимающихся фи-

зической культурой и 

спортом в общей чис-

ленности населения; 

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

2 Задача: 

развитие спорта 

высших дости-

жений и системы 

подготовки спор-

тивного резерва; 

доля лиц, имеющих 

спортивные разряды и 

звания, в организациях, 

осуществляющих спор-

тивную подготовку, в 

общей численности лиц, 

занимающихся в органи-

зациях, осуществляющих 

% 9 10 11 12 13 14 15 



спортивную подготовку; 

 

3 Задача: 

развитие инфра-

структуры физи-

ческой культуры 

и спорта, в том 

числе для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инва-

лидов 

уровень обеспеченности 

населения области спор-

тивными сооружениями 

исходя из единовремен-

ной пропускной способ-

ности объектов спорта 

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

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Программе 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей (индикаторов) Программы  

 

№ 

п/п 

Наименование целе-

вого показателя 

(индикатора) 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Определение це-

левого показателя 

(индикатора) <1> 

Временные 

характери-

стики целе-

вого пока-

зателя (ин-

дикатора) 

<2> 

Алгоритм форми-

рования (формула) 

и методологические 

пояснения к целе-

вому показателю 

(индикатору) <3> 

Показатели, исполь-

зуемые в формуле 

<4> 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

<5> 

Ответствен-

ный за сбор 

данных по 

целевому по-

казателю (ин-

дикатору) <6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Доля лиц, система-

тически занимаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том в общей чис-

ленности населения; 

% показатель харак-

теризует сред-

нюю  числен-

ность занимаю-

щихся к общей 

численности 

населения 

на конец 

отчетного 

года  

Дз = Чз/Чнх 100 Дз – доля населения 

района, систематиче-

ски занимающихся 

физической культу-

рой и спортом, в об-

щей численности 

населения; 

Чз   -   численность   

занимающихся   фи-

зической   культурой   

и 

спортом; 

Чн – численность 

населения. 

3 МАУ СМР 

«Спортивная 

школа» 

2. Доля лиц, имеющих % показатель харак- на конец Дз = Чз/Чо х 100 Дз – доля лиц, имею- 3 МАУ СМР 



спортивные разряды 

и звания, в органи-

зациях, осуществ-

ляющих спортив-

ную подготовку, в 

общей численности 

лиц, занимающихся 

в организациях, 

осуществляющих 

спортивную подго-

товку; 

 

теризует сред-

нюю  числен-

ность лиц, име-

ющих спортив-

ные разряды и 

звания к общей 

численности за-

нимающихся в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную под-

готовку 

отчетного 

года  

щих спортивные раз-

ряды и звания, в ор-

ганизациях, осу-

ществляющих спор-

тивную подготовку, в 

общей численности 

лиц, занимающихся в 

организациях, осу-

ществляющих спор-

тивную подготовку  

Чз   -   численность   

занимающихся в ор-

ганизациях, осу-

ществляющих спор-

тивную подготовку, 

имеющих спортивные 

разряды и звания; 

Чо – общая числен-

ность населения, за-

нимающихся в орга-

низациях, осуществ-

ляющих спортивную 

подготовку. 

«Спортивная 

школа» 

3. Уровень обеспечен-

ности населения 

района  спортивны-

ми сооружениями 

исходя из едино-

временной пропуск-

ной способности 

объектов спорта 

% показатель харак-

теризует уровень 

обеспеченности 

населения района 

спортивными со-

оружениями ис-

ходя из едино-

временной про-

пускной способ-

ности объектов 

на конец 

отчетного 

года 

Уо = ЕПСфакт / 

ЕПСнорм x 100 

ЕПСфакт - норматив-

ная единовременная 

пропускная способ-

ность имеющихся 

спортивных сооруже-

ний в Сямженском 

районе согласно дан-

ным федерального 

статистического 

3 МАУ СМР 

«Спортивная 

школа» 



спорта наблюдения по форме 

N 1-ФК, человек; 

ЕПСнорм - необхо-

димая нормативная 

единовременная про-

пускная способность 

имеющихся спортив-

ных сооружений, рас-

считываемая в соот-

ветствии с приказом 

Министерства спорта 

РФ от 21.03.2018 N 

244, человек 

 

http://docs.cntd.ru/document/557245385
http://docs.cntd.ru/document/557245385
http://docs.cntd.ru/document/557245385
http://docs.cntd.ru/document/557245385


Приложение 3 

к Программе 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

Ответственный 

исполнитель, со-

исполнитель про-

граммы 

Источник финансового 

обеспечения 
Расходы (тыс. руб.) 

  2023  

год 

2024  

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 
Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого по муни-

ципальной про-

грамме 

всего, в том числе 15509,1 11087,1 10617,1 10617,1 10617,1 58447,50 

 
собственные доходы  

бюджета района 
11685,5 10617,1 10617,1 10617,1 10617,1 54153,9 

 

субвенции и субсидии 

федерального, областно-

го бюджета  

3353,6 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 3353,6 

 
внебюджетные источни-

ки 
470,0 470,0 0,0 0,0 0,0 940,0 

Администрация 

Сямженского 

муниципального 

района 

всего, в том числе 15509,1 11087,1 10617,1 10617,1 10617,1 58447,50 

 
собственные доходы  

бюджета района 
11685,5 10617,1 10617,1 10617,1 10617,1 54153,9 

 

субвенции и субсидии 

федерального, областно-

го бюджета  

3353,6 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 3353,6 

 
внебюджетные источни-

ки 
470,0 470,0 0,0 0,0 0,0 940,0 

 

 



Приложение 4 

к Программе 

 

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного, 

федерального бюджета, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию целей  

Программы  

 

 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 4406,5 1052,9 0,0 0,0 0,0 5459,4 

Федеральный бюджет  3219,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3219,4 

Областной бюджет 134,2 0,0 0,0 0,0 0,0 134,2 

Бюджеты сельских поселений 582,9 582,9 0,0 0,0 0,0 1165,8 

Внебюджетные источники 470,0 470,0 0,0 0,0 0,0 940,0 

 



Приложение 5 

к Программе 

 

 

Подпрограмма 

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

(Далее – Подпрограмма 1) 

 

Паспорт Подпрограммы 1 

 

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

на 2023 – 2027 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 1 

 

Администрация Сямженского муниципального района 

Соисполнители  

Подпрограммы 1 

МАУ СМР «Спортивная школа» 

Цель Подпрограммы 1 Развитие физической культуры и массового спорта в Сямжен-

ском муниципальном районе. 

Задачи Подпрограммы 1 - популяризация здорового образа жизни и увеличение 

уровня вовлеченности населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

- содействие в реализации программ внедрения и выполне-

ния «Всероссийского физкультурно-оздоровительного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Целевые показатели Под-

программы 1 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности данной категории 

населения; 

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

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи; 

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

мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста; 

- доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; 

мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в общей численности граждан 

старшего возраста; 

- доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» в общей численности населения, принявшего участие 

в сдаче нормативов. 

Сроки реализации Подпро-

граммы 1 

2023 – 2027 годы. 

Объемы финансового обес-

печения муниципальной 

программы  

Общий объем средств финансирования Программы 0,0 тыс. руб-

лей. 

Ожидаемые результаты реа- - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 



лизации Программы здоровья и инвалидов, в общей численности данной катего-

рии населения до 17 % к 2027 году; 

- увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), си-

стематически занимающихся физической культурой и спор-

том, в общей численности детей и молодежи до 86,4 % к 

2027 году; 

- увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-

54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающих-

ся физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста до 50,4 % к 2027 году; 

- увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 

55-79 года; мужчины: 60-79 лет), систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, в общей численно-

сти граждан старшего возраста до 10,5 % к 2027 году; 

- увеличение доли лиц, выполнивших нормативы ВФСК 

«ГТО» - 41,5% к 2027 году. 

 
 



 



Приложение 1 

к Подпрограмме 1 

 

 

Сведения о целевых показателях программы 

 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

направленная 

на достижение 

цели 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценоч-

ное 

плановое 

2019 2020 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

1. Задача: «По-

пуляризация 

здорового об-

раза жизни и 

увеличение 

уровня вовле-

ченности насе-

ления в систе-

матические 

занятия физи-

ческой культу-

рой и спор-

том» 

доля лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и 

инвалидов, система-

тически занимаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том, в общей чис-

ленности данной ка-

тегории населения; 

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

доля детей и моло-

дежи (возраст 3-29 

лет), систематически 

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



занимающихся фи-

зической культурой 

и спортом, в общей 

численности детей и 

молодежи; 

доля граждан сред-

него возраста (жен-

щины: 30-54 года; 

мужчины: 30-59 

лет), систематически 

занимающихся фи-

зической культурой 

и спортом, в общей 

численности граж-

дан среднего возрас-

та; 

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

доля граждан стар-

шего возраста (жен-

щины: 55-79 года; 

мужчины: 60-79 

лет), система-

тически занимаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том, в общей чис-

ленности граждан 

старшего возраста; 

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

2 Задача «Со-

действие в ре-

ализации про-

грамм внедре-

доля лиц, выполнивших 

нормативы Всероссий-

ского физкультурно-

спортивного комплекса 

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



ния и выпол-

нения «Все-

российского 

физкультурно-

оздоровитель-

ного комплек-

са «Готов к 

труду и обо-

роне» (ГТО)» 

«Готов к труду и обо-

роне» в общей численно-

сти населения, приняв-

шего участие в сдаче 

нормативов; 

 



Приложение 2 

к Подпрограмме 1 

 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей (индикаторов) Программы  

 

 

N 

п/п 

Наименование целе-

вого показателя 

(индикатора) 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Определение це-

левого показателя 

(индикатора) <1> 

Временные 

характери-

стики целе-

вого пока-

зателя (ин-

дикатора) 

<2> 

Алгоритм формиро-

вания (формула) и 

методологические 

пояснения к целевому 

показателю (индика-

тору) <3> 

Показатели, ис-

пользуемые в фор-

муле <4> 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

<5> 

Ответствен-

ный за сбор 

данных по 

целевому по-

казателю (ин-

дикатору) <6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и 

инвалидов, система-

тически занимаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том, в общей чис-

ленности данной 

категории населе-

ния. 

% показатель харак-

теризует сред-

нюю  числен-

ность занимаю-

щихся с ОВЗ к 

общей численно-

сти населения с 

ОВЗ 

на конец 

отчетного 

года  

Ди – Чзи / Чни х 100 Ди – доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инва-

лидов, система-

тически занима-

ющихся физиче-

ской культурой и 

спортом; 

Чзи – числен-

ность лиц с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья и инвали-

дов, системати-

3 МАУ СМР 

«Спортивная 

школа» 



чески занимаю-

щихся физиче-

ской культурой и 

спортом; 

Чни – числен-

ность населения с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инва-

лидов в районе. 

2. Доля граждан, вы-

полнивших норма-

тивы «Всероссий-

ского физкультур-

но-спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО), в общей 

численности насе-

ления, принявшего 

участие в выполне-

нии нормативов 

«Всероссийского 

физкультурно-

спортивного ком-

плекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

% показатель харак-

теризует долю 

граждан, выпол-

нивших нормати-

вы «Всероссий-

ского физкуль-

турно-

спортивного 

комплекса «Го-

тов к труду и 

обороне» (ГТО), 

в общей числен-

ности населения, 

принявшего уча-

стие в выполне-

нии нормативов 

ГТО 

на конец 

отчетного 

года 

Дгто = Нвып / 

Чпр_гто x 100 

Нвып – граждане 

Сямженского рай-

она, выполнившие 

нормативы «Все-

российского физ-

культурно-

спортивного ком-

плекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО); 

 

Чпр_гто – общая 

численность насе-

ления Сямжеснко-

го района, при-

нявшего участие в 

выполнении нор-

мативов «Всерос-

сийского физкуль-

турно-спортивного  

комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

3 МАУ СМР 

«Спортивная 

школа» 



(ГТО). 

3. Доля детей и моло-

дежи (возраст 3-29 

лет), систематиче-

ски занимающихся 

физической культу-

рой и спортом, в 

общей численности 

детей и молодежи 

% показатель харак-

теризует долю 

детей и молодежи 

систематически 

занимающихся 

физической куль-

турой и спортом 

к общей числен-

ности детей и 

молодежи 

на конец 

отчетного 

года  

Дз = Чз/Чн х 100 Чз - Численность 

занимающихся фи-

зической культурой 

и спортом в воз-

расте 3-29 лет; 
Чн - Численность 

населения области в 

возрасте 3-29 лет 

3 МАУ СМР 

«Спортивная 

школа» 

4. Доля граждан сред-

него возраста (жен-

щины: 30-54 года; 

мужчины: 30-59 

лет), систематиче-

ски занимающихся 

физической культу-

рой и спортом, в 

общей численности 

граждан среднего 

возраста 

% показатель харак-

теризует долю 

граждан среднего 

возраста система-

тически занима-

ющихся физиче-

ской культурой и 

спортом к общей 

численности 

граждан среднего 

возраста 

на конец 

отчетного 

года  

Дз = Чз/Чн х 100 Чз - Численность 

занимающихся фи-

зической культурой 

и спортом в воз-

расте 30 - 54 лет 

(для женщин) и 30-

59 лет (для муж-

чин); Чн - Числен-

ность населения об-

ласти в возрасте 

3 0 - 54  лет (для 

женщин) и 30-59 

лет (для мужчин) 

3 МАУ СМР 

«Спортивная 

школа» 

7. Доля граждан стар-

шего возраста 

(женщины: 55-79 

года; мужчины: 60-

79 лет), системати-

чески занимающих-

ся физической куль-

турой и спортом, в 

% показатель харак-

теризует долю 

граждан старшего 

возраста система-

тически занима-

ющихся физиче-

ской культурой и 

спортом к общей 

на конец 

отчетного 

года  

Дз = Чз/Чн х 100 Чз - Численность 

занимающихся фи-

зической культу-

рой и спортом в 

возрасте 55-79 лет 

(для женщин) и 60-

79 лет (для муж-

чин);  

3 МАУ СМР 

«Спортивная 

школа» 



общей численности 

граждан старшего 

возраста 

численности 

граждан старшего 

возраста 

Чн - Численность 

населения области 

в возрасте 55-79 

лет (для женщин) и 

60-79 лет (для 

мужчин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Подпрограмме 1 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 1 

 

№ 

п/п 

Основное мероприятие Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2023  

год 

2024  

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027  

год 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Всего по подпрограмме 1 всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
собственные доходы  

бюджета района 

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



 

субвенции и субсидии 

федерального, областно-

го бюджета 

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

  
внебюджетные источни-

ки 

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

1.1. 

Обеспечение организации и прове-

дения физкультурных и массовых 

спортивных мероприятий 

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

собственные доходы  

бюджета района 

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

субвенции и субсидии 

федерального, областно-

го бюджета 

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

внебюджетные источни-

ки 

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

 

 

 



Характеристика основных мероприятий Программы 

 

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы 1 преду-

сматривается реализация основных мероприятий. 

1. Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение организации и проведения 

физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий" 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются ор-

ганизация и проведение следующих мероприятий: 

- комплексные, массовые и направленные на популяризацию физиче-

ской культуры и здорового образа жизни мероприятия в рамках календарно-

го плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий области и районные, в том числе: 

- организация и проведение массовых спортивных мероприятий и физ-

культурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп 

населения; 

- проведение сельских спортивных игр; 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприя-

тий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и активных 

занятий спортом; 

- развитие ветеранского спортивного движения; 

- реализация мер по совершенствованию организации и проведения 

районных, межмуниципальных и областных физкультурных мероприятий 

среди различных категорий и групп населения 

 

2. Основное мероприятие 1.2 "Пропаганда физической культуры и 

спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни" 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются 

проведение конкурсов, слетов, участие  в различных массовых мероприяти-

ях с целью пропаганды физической культуры и спорта среди различных 

групп населения и в организациях. 

 

3. Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение организации и проведения 

мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются ор-

ганизация и проведение мероприятий по реализации Всероссийского физ-

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

 

 



4. Основное мероприятие 1.4 " Мероприятия, направленные на обеспе-

чение доступа к спортивным объектам." (далее также - основное мероприя-

тие 1.4) 

В рамках выполнения основного мероприятия 1.4 предусматривается 

реализация следующих мероприятий: 

Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользова-

ния; 

Предоставление спортивных объектов для подготовки районных сбор-

ных команд; 

Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта муници-

пальной собственности; 

Выполнение основного мероприятия 1.4 предусматривает обеспечение 

населения объектами спорта. 



Приложение 4 

к Программе 

Перечень основных мероприятий программы 

 

№ 

п

/

п 

Наименова-

ние основно-

го мероприя-

тия 

Ответствен-

ный испол-

нитель, ис-

полнитель 

Ожидаемый 

непосред-

ственный 

результат 

<1> 

Связь с по-

казателями 

подпро-

граммы 

<2> 

Годы реализации и источ-

ник финансового обеспече-

ния <3> 

     2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

. 

Основное  

мероприятие 

1.1 

 " Обеспече-

ние органи-

зации и про-

ведения физ-

культурных 

мероприятий 

и массовых 

спортивных 

мероприя-

тий".  

МАУ СМР 

«Спортивная 

школа» 

предполага-

ет проведе-

ние массо-

вых спор-

тивных ме-

роприятий и 

физкультур-

ных меро-

приятий 

доля лиц, 

системати-

чески за-

нимаю-

щихся фи-

зической 

культурой 

и спортом в 

общей чис-

ленности 

населения 

1 1 1 1 1 

2

. 

Основное 

мероприятие 

1.2 " Пропа-

ганда физи-

ческой куль-

туры и спор-

та как важ-

нейших со-

ставляющих 

здорового 

образа жиз-

ни" 

МАУ СМР 

«Спортивная 

школа» 

Предполага-

ет развитие 

физкультур-

но-

спортивной 

работы по 

месту жи-

тельства и 

месту работы 

граждан 

доля лиц, 

системати-

чески за-

нимаю-

щихся фи-

зической 

культурой 

и спортом в 

общей чис-

ленности 

населения 

1 1 1 1 1 

3

. 

Основное 

мероприятие 

1.3 " Обеспе-

чение орга-

низации и 

проведения 

мероприятий 

по реализа-

ции Всерос-

сийского 

физкультур-

но-

спортивного 

комплекса 

"Готов к тру-

ду и обороне" 

МАУ СМР 

«Спортивная 

школа» 

Организация 

и проведение 

мероприятий 

по реализа-

ции Всерос-

сийского 

физкультур-

но-

спортивного 

комплекса 

"Готов к тру-

ду и обо-

роне" (ГТО) 

Доля лиц, 

выполнив-

ших нор-

мативы 

Всероссий-

ского физ-

культурно-

спортивно-

го ком-

плекса 

«Готов к 

труду и 

обороне» в 

общей чис-

ленности 

1 1 1 1 1 



(ГТО)» населения, 

принявше-

го участие 

в сдаче 

нормативов 

4

. 

Основное 

мероприятие 

1.4 " Меро-

приятия, 

направлен-

ные на обес-

печение до-

ступа к спор-

тивным объ-

ектам." 

МАУ СМР 

«Спортивная 

школа» 

предусмат-

ривает обес-

печение 

населения 

объектами 

спорта 

увеличение 

уровня 

обеспечен-

ности насе-

ления рай-

она спор-

тивными 

сооруже-

ниями ис-

ходя из 

единовре-

менной 

пропускной 

способно-

сти объек-

тов спорта 

1 1 1 1 1 

 

<1> Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия. 

<2> Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на 

достижение которых направлено основное мероприятие. 

<3> Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспе-

чения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 

и достижения плановых значений соответствующего целевого показателя (индикатора) под-

программы, без указания объема привлечения средств: 

1 - районный бюджет (собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, субвен-

ции и иные межбюджетные трансферты),  5 - средства физических и юридических лиц, 6 - 

без выделения дополнительного финансирования. 

<4> Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если в данном 

году основное мероприятие не планируется реализовывать, либо его реализация не будет 

направлена на достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) подпро-

граммы, либо достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) подпрограм-

мы не запланировано, то в соответствующей графе ставится прочерк. 



Приложение 6 

к Программе 

 

 

Подпрограмма 

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

(Далее – Подпрограмма 2) 

 

Паспорт Подпрограммы 2 

 

Название  Подпрограммы 2 «Система подготовки спортивного резерва в Сямженском рай-

оне на 2023 – 2027 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 2 

 

Администрация Сямженского муниципального района 

Соисполнители  

Подпрограммы 2 

МАУ СМР «Спортивная школа» 

Цель Подпрограммы 2 Формирование спортивного резерва для сборных команд Во-

логодской области по видам спорта. 

Задачи Подпрограммы 2 - привлечение к занятиям спортом и создание условий для раз-

вития системы подготовки спортивного резерва; 

Целевые показатели Под-

программы 2 
- доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в 

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

- количество тренеров, работающих в сфере физической культу-

ры и спорта, прошедших переподготовку по специальности. 

Сроки реализации Подпро-

граммы 2 

2023 – 2027 годы. 

Объемы финансового обес-

печения муниципальной 

программы  

Общий объем средств финансирования Программы 58447,5 тыс. 

рублей, в том числе погодам реализации: 

2023 – 15509,1 тыс. рублей; 

2024 – 11087,1 тыс. рублей; 

2025 – 10617,1 тыс. рублей; 

2026 – 10617,1 тыс. рублей; 

2027 – 10617,1 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реа-

лизации Подпрограммы 2 
- увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных орга-

низациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 

15 лет до 17 % к 2027 году; 

- увеличение количества тренеров, работающих в сфере физиче-

ской культуры и спорта, прошедших переподготовку по специ-

альности до 3 человек к 2027 году. 

 
 



Приложение 1 

к Подпрограмме 2 

 

 

Сведения о целевых показателях программы 

 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

направленная 

на достижение 

цели 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценоч-

ное 

плановое 

2019 2020 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

1. Задача: «При-

влечение к за-

нятиям спор-

том и создание 

условий для 

развития си-

стемы подго-

товки спор-

тивного резер-

ва» 

доля граждан, зани-

мающихся в спор-

тивных организаци-

ях, в общей числен-

ности детей и моло-

дежи в возрасте 6 - 

15 лет; 

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

количество трене-

ров, работающих в 

сфере физической 

культуры и спорта, 

прошедших пере-

подготовку по спе-

циальности. 

чел. 0 0 1 2 3 3 3 



  Установка комплек-

та спортивного обо-

рудования 

шт. 0 0 1 0 0 0 0 

 



Приложение 2 

к Подпрограмме 2 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей (индикаторов) Программы  

 

№ 

п/п 

Наименование целе-

вого показателя (ин-

дикатора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Определение целевого 

показателя (индикатора) 

<1> 

Временные 

характери-

стики целе-

вого пока-

зателя (ин-

дикатора) 

<2> 

Алгоритм фор-

мирования (фор-

мула) и методо-

логические пояс-

нения к целевому 

показателю (ин-

дикатору) <3> 

Показатели, ис-

пользуемые в фор-

муле <4> 

Метод сбора 

информа-

ции, индекс 

формы от-

четности 

<5> 

Ответствен-

ный за сбор 

данных по 

целевому по-

казателю (ин-

дикатору) <6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. доля граждан, зани-

мающихся в спор-

тивных организаци-

ях, в общей числен-

ности детей и моло-

дежи в возрасте 6 - 

15 лет; 

% показатель характеризует 

среднюю  численность 

занимающихся в спор-

тивных организациях, в 

общей численности детей 

и молодежи в возрасте 6 - 

15 лет 

на конец 

отчетного 

года  

ДГ = Дз / До x 

100 

Дз - количество 

детей и молодежи 

в возрасте 6 - 15 

лет, занимающихся 

в специализиро-

ванных спортив-

ных организациях, 

человек; 

До - общее коли-

чество граждан в 

Вологодской обла-

сти в возрасте от 6 

до 15 лет, человек 

3 МАУ СМР 

«Спортивная 

школа» 

2. Количество тренеров, 

работающих в сфере 

физической культуры 

и спорта, прошедших 

% Количество тренеров, ра-

ботающих в сфере физи-

ческой культуры и спор-

та, прошедших перепод-

на конец 

отчетного 

года 

Количество тре-

неров, работаю-

щих в сфере фи-

зической культу-

 3 МАУ СМР 

«Спортивная 

школа» 



переподготовку по 

специальности. 

готовку по специально-

сти. 

ры и спорта, 

прошедших пере-

подготовку по 

специальности. 

 



Приложение 3 

к Подпрограмме 2 

 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2 

 

№ 

п/п 

Основное мероприятие Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2023  

год 
2024 год 

2025 

год 

2026 

год 

2027  

год 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Всего по подпрограмме 2 всего, в том числе 15509,1 11087,1 10617,1 10617,1 10617,1 58447,5 

 
собственные доходы  

бюджета района 
11685,5 10617,1 10617,1 10617,1 10617,1 54153,9 

 

субвенции и субсидии 

федерального, областно-

го бюджета 

3353,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3353,6 

  
внебюджетные источни-

ки 
470,0 470,0 0,0 0,0 0,0 940,0 

1.1. Мероприятия, направленные на 

развитие физкультурно-массовой, 

оздоровительной работы, подго-

товку резерва и сборных команд в 

районе по видам спорта 

всего, в том числе 12087,1 11087,1 10617,1 10617,1 10617,1 55025,5 

 
собственные доходы  

бюджета района 
11617,1 10617,1 10617,1 10617,1 10617,1 54085,5 

 

субвенции и субсидии 

федерального, областно-

го бюджета 

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

  
внебюджетные источни-

ки 
470,0 470,0 0,0 0,0 0,0 940,0 

1.2. 
Реализация регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» 

всего, в том числе 3422,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3422,0 

собственные доходы  

бюджета района 
68,4 0,0 0,0 0,0 0,0 68,4 

субвенции и субсидии 

федерального, областно-

го бюджета 

3353,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3353,6 

внебюджетные источни-

ки 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Характеристика основных мероприятий Программы 

 

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы 2 предусмат-

ривается реализация следующих основных мероприятий: 

 

1. Основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - 

норма жизни" в части обеспечения подготовки спортивного резерва" 

 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются: 

- организация и проведение спортивных мероприятий, входящих в календарный 

план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, 

проводимых на территории Вологодской области и Сямженского района; 

- обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд и спортсменов ор-

ганизаций, осуществляющих спортивную подготовку, в официальных соревнованиях; 

- реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку. 

- повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере физической 

культуры и спорта; 

 

2. Основное мероприятие 2.2 "Формирование спортивных сборных команд 

района и обеспечение их участия в спортивных мероприятиях областного 

уровня" 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются 

обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд и спортсме-

нов района в областных соревнованиях; 

 

3. Основное мероприятие 2.3 "Организация подготовки и дополнительного 

профессионального образования кадров в области физической культуры и 

спорта" 

В рамках осуществления данного мероприятия проводится работа по ор-

ганизации переподготовки и дополнительного профессионального образова-

ния кадров в области физической культуры и спорта. 



Приложение 4 

к Подпрограмме 2 

Перечень основных мероприятий программы 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние основного 

мероприятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, ис-

полнитель 

Ожидаемый 

непосред-

ственный ре-

зультат <1> 

Связь с по-

казателями 

подпро-

граммы 

<2> 

Годы реализации и источ-

ник финансового обеспече-

ния <3> 

     20

23 

20

24 

20

25 

20

26 

20

27 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Основное  

мероприятие 

2.1 

 " Реализация 

регионально-

го проекта 

"Спорт - нор-

ма жизни" в 

части обеспе-

чения подго-

товки спор-

тивного ре-

зерва" 

МАУ СМР 

«Спортив-

ная шко-

ла» 

предполагает 

увеличение 

доли занима-

ющихся в 

спортивных 

организациях, 

в общей чис-

ленности де-

тей и моло-

дежи в воз-

расте 6 - 15 

лет; 

доля граж-

дан, зани-

мающихся 

в спортив-

ных орга-

низациях, в 

общей 

численно-

сти детей и 

молодежи 

в возрасте 

6 - 15 лет; 

1 1 1 1 1 

2. Основное ме-

роприятие 2.2 

" Формирова-

ние спортив-

ных сборных 

команд райо-

на и обеспе-

чение их уча-

стия в спор-

тивных меро-

приятиях об-

ластного 

уровня" 

МАУ СМР 

«Спортив-

ная шко-

ла» 

Предполагает 

развитие 

спортивной 

работы с за-

нимающимися 

в спортивных 

организациях 

доля лиц, 

системати-

чески за-

нимаю-

щихся фи-

зической 

культурой 

и спортом 

в общей 

численно-

сти насе-

ления 

1 1 1 1 1 

3. Основное ме-

роприятие 2.3  

«Организация 

подготовки и 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования 

кадров в об-

ласти физиче-

ской культу-

ры и спорта» 

МАУ СМР 

«Спортив-

ная шко-

ла» 

Организация 

подготовки и 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования 

кадров в об-

ласти физиче-

ской культу-

ры и спорта 

количество 

тренеров, 

работаю-

щих в сфе-

ре физиче-

ской куль-

туры и 

спорта, 

прошед-

ших пере-

подготовку 

по специ-

альности. 

1 1 1 1 1 

 



<1> Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия. 

<2> Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на до-

стижение которых направлено основное мероприятие. 

<3> Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, 

планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достиже-

ния плановых значений соответствующего целевого показателя (индикатора) подпрограммы, без 

указания объема привлечения средств: 

1 - районный бюджет (собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, субвенции и 

иные межбюджетные трансферты),  5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения 

дополнительного финансирования. 

<4> Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если в данном году 

основное мероприятие не планируется реализовывать, либо его реализация не будет направлена на 

достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) подпрограммы, либо достиже-

ние соответствующего целевого показателя (индикатора) подпрограммы не запланировано, то в 

соответствующей графе ставится прочерк. 

». 

 

 

 


