
 

Пояснительная записка 

к проекту муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Вологодском муниципальном районе на 2023-2027 годы» 

 

Проект постановления администрации Вологодского муниципального 

района (далее -  Проект) разработан  в соответствии с Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Вологодского муниципального района, утвержденного постановлением 

администрации района от 22.08.2018 № 861, Стратегией социально-

экономического развития Вологодского муниципального района на период 

до 2030 года, утвержденной решением Представительного Собрания 

Вологодского муниципального района от 18.12.2018 № 166 

Проектом предусмотрены две подпрограммы, в том числе одна 

подпрограмма направлена на обеспечение реализации муниципальной 

программы: 

«Физическая культура и спорт»  

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Целью муниципальной программы  является обеспечение развития  

физической культуры и спорта на территории Вологодского муниципального 

района. 

Основные задачи муниципальной программы:  

повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

создание условий для подготовки спортивного резерва. 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы 

является увеличение доли населения  района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения до 59,2 % в 2027 году  и увеличение доли обучающихся, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся до 86,2 % в 2027 году 

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной 

программы составляет – 149 071,2 тыс. рублей 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                                  С.И. Ворожун 
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Паспорт 

муниципальной программы Вологодского муниципального района 

«Развитие физической культуры и спорта 

в Вологодском муниципальном районе на 2023-2027 годы» 
 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Развитие физической культуры и спорта в Вологодском 

муниципальном районе на 2023-2027 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Комитет по физической культуре и спорту администрации 

Вологодского муниципального района  

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

 

Срок 

реализации 

муниципальной 

программы 

2023 - 2027 годы 

Цели 

муниципальной 

программы 

Обеспечение развития  физической культуры и спорта на 

территории Вологодского муниципального района 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом и ведению здорового 

образа жизни; 

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

создание условий для подготовки спортивного резерва 

Подпрограммы  подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» 

(приложение 1 к муниципальной программе) 

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» (приложение 2 к муниципальной программе) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

 

 

1) увеличение доли населения  района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения до 59,2 % в 2027 году; 

2) увеличение уровня обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта до 74,2 % в 2027 

году; 

3) увеличение доли обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся до 86,2 % в 2027 году 



Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы по 

годам ее 

реализации 

объем финансового обеспечения муниципальной 

программы – 149 071,2 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2023 год – 25 494,8 тыс. рублей; 

2024 год – 28 591,6 тыс. рублей; 

2025 год –  30 351,6  тыс. рублей; 

2026 год – 31 661,6 тыс. рублей; 

2027 год – 32 971,6 тыс. рублей     

 

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы. 
 

Цели государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта определены в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и предусматривают создание 

для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку 

спортивного резерва и  повышение конкурентоспособности российского 

спорта на международной спортивной арене. 

Вопросы физической культуры и спорта включены в Основные 

направления деятельности Правительства Российской Федерации на период 

до 2024 года, утвержденные Председателем Правительства Российской 

Федерации 29 сентября 2018 года. В частности, предусматривается 

увеличение к 2024 году до 55 процентов доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации 

населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в 

корпоративной среде, включая вовлечение в подготовку и выполнение 

нормативов комплекса ГТО. 

Данные положения реализованы в Стратегии социально-

экономического развития Вологодского муниципального района на период 

до 2030 года, утвержденной решением Представительного Собрания 

Вологодского муниципального района от 18.12.2018 № 166. 

Исходя из стратегических приоритетов социально-экономического 

развития Вологодского муниципального района в сфере физической 

культуры и спорта, целью муниципальной программы является обеспечение 

развития физической культуры и спорта на территории Вологодского 

муниципального района. 

 

  



 

2. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

 

№ 

п/п 

Задача, направленная на 

достижение цели 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетное оценочное плановое 

2019             

год 

2020           

год 

2023   

год 

2024     

год 

2025    

год 

2026   

год 

2027   

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача «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 в 

возрасте от 3 до 79 лет 

% 41,9 43,0 49,6 52,1 54,5 56,9 59,2 

2 Задача «Развитие 

инфраструктуры физической 

культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов» 

уровень обеспеченности населения 

области спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 

спорта 

% 71,8 71,8 73,4 73,6 73,8 74,0 74,2 

3 Задача «Создание условий для 

подготовки спортивного 

резерва» 

доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся 

% 83,9 83,9 84,9 85,2 85,6 85,9 86,2 

  



3. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета  

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого пока-

зателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Алгоритм форми-

рования (формула)  

Показатели (индикаторы), используемые в формуле Метод сбора информации, индекс 

формы отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля населения, систе-

матически занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей численно-

сти населения 

% Дз = Чз / Чн x 100 Чз - численность занимающихся физической культурой и 

спортом; 

Чн - численность населения района от 3 до 79 лет  

1- годовая форма федерального 

статистического наблюдения № 

1-ФК, утвержденная приказом 

ФСГС от 08.12.2014 № 687 (до 

2017 года), приказом ФСГС от 

17.11.2017 № 766 (с 2017 года) 

2 Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта 

% Уо = ЕПСфакт / 

ЕПСнорм x 100  

 

ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная 

способность имеющихся спортивных сооружений в 

Вологодского района согласно данным федерального 

статистического наблюдения по форме № 1-ФК, 

ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная 

пропускная способность имеющихся спортивных 

сооружений, рассчитываемая в соответствии с приказом 

Минспорта России от 25.05.2016 № 586. 

1-годовая форма федерального 

статистического наблюдения № 

1-ФК, утвержденная приказом  

приказом ФСГС от 17.11.2017 № 

766 (с 2017 года) 

3 Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

обучающихся  

% Дс = Чз / Чн x 100 Чз - численность обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом (внеурочные формы занятий), от 6 до 29 лет; 

Чн - численность населения района от 6 до 29 лет 

1-годовая форма федерального 

статистического наблюдения № 

1-ФК, утвержденная приказом 

ФСГС от 08.12.2014 № 687 (до 

2017 года), приказом ФСГС от 

17.11.2017 № 766 (с 2017 года) 

-------------------------------- 
* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии 

утвержденной формы статистического учета по показателю, указанному в графе 6, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом 

Росстата. 
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4. Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы  
 

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель, исполнитель 

Источник финансового обес-

печения 

Расходы (тыс. руб.) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Всего за 2023-

2027 годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого по программе всего, в том числе 25 494,8 28 591,6 30 351,6 31 661,6 32 971,6 149 071,2 

собственные доходы районного 

бюджета 
25 494,8 28 591,6 30 351,6 31 661,6 32 971,6 149 071,2 

субвенции и субсидии областного 

и (или) федерального бюджетов 
- - - - - - 

Комитет по физической культуре и 

спорту администрации Вологодского 

муниципального района 

всего, в том числе 25 494,8 28 591,6 30 101,6 31 411,6 32 721,6 148 321,2 

собственные доходы районного 

бюджета 
25 494,8 28 591,6 30 101,6 31 411,6 32 721,6 148 321,2 

субвенции и субсидии областного 

и (или) федерального бюджетов 
- - - - - - 

Комитет по образованию и 

культуре администрации 

Вологодского муниципального 

района 

всего, в том числе - - 250,0 250,0 250,0 750,0 

собственные доходы районного 

бюджета 
- - 250,0 250,0 250,0 750,0 

субвенции и субсидии областного 

и (или) федерального бюджетов 
- - - - - - 



 Приложение 1  

к муниципальной программе 

 

 

ПОДПРОГРАММА  

«Физическая культура и спорт» 

 (далее – подпрограмма 1) 

 

Паспорт подпрограммы 1  

 

Наименование 

подпрограммы 1 

Физическая культура и спорт 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1 

Комитет по физической культуре и спорту 

администрации  Вологодского муниципального района  

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 1 

Комитет по образованию и культуре администрации 

Вологодского муниципального района 

Цель 

подпрограммы 1 

обеспечение  жителей Вологодского муниципального 

района возможностью систематически  заниматься 

физической культурой и спортом, вести здоровый образ 

жизни 

Задачи 

подпрограммы 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); 

создание условий для повышения доступности, 

эффективности и качества занятий физической 

культурой и спортом; 

обеспечение условий для реализации программ 

спортивной подготовки физкультурно-спортивными 

учреждениями района 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 1 

1) достижение доли детей и молодежи (возраст 3-29 

лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности детей и 

молодежи до 94,7 % в 2027 году 

2) 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 43,1  % в 2027году; 

 



 3) 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 25,6 % в 2027 году; 

4) доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности 

данной категории населения до 19,0 % в 2027 году; 

5) увеличение доли лиц, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО, в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов  комплекса ГТО до 91,0 % 

в 2027 году; 

6) увеличение количества спортивных сооружений 

района до 177 ед. к 2027 году; 

7) увеличение единовременной пропускной 

способности объектов спорта до 4620 человек  к 2027 

году; 

8) количество отремонтированных и введенных в 

действие объектов физической культуры и спорта на 

территории района – 5 ед; 

9) увеличение количества  спортсменов района, 

включенных в списки кандидатов  в спортивные 

сборные команды Вологодской области до 60 человек в 

2027 году; 

10) сохранение доли занимающихся по 

программам спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры 

и спорта в общем количестве занимающихся  в 

организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта на уровне 100%. 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 1 по 

годам ее 

реализации 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 – 

137 254,6 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2023 год – 23 222,2 тыс. рублей; 

2024 год – 26 205,6 тыс. рублей; 

2025 год –  27 965,6 тыс. рублей; 

2026 год –  29 275,6 тыс. рублей; 

2027 год –  30 585,6 тыс. рублей. 

 

  



1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 

 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 

предусматривается реализация основных мероприятий: 

1. Основное мероприятие 1.1.1 «Физическое воспитание и обеспечение 

организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий» 

Цель мероприятия – совершенствование физического воспитания 

жителей Вологодского муниципального района и системы проведения 

физкультурных и массовых  спортивных мероприятий.  

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

1) организация и проведение комплексных, массовых и направленных 

на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни 

мероприятий в рамках календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий района, в том числе: 

- организация и проведение массовых спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий среди различных групп населения в рамках 

реализации календарного плана спортивно-массовых мероприятий; 

- содействие развитию сельского спорта (проведение спартакиады 

сельских поселений, участие в  областных сельских летних и зимних 

спортивных играх); 

- организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

- организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и 

активных занятий спортом; 

-  организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания; 

-  организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

- развитие ветеранского спортивного движения (организация и 

проведение межпоселенческой  спартакиады ветеранов и пенсионеров и 

участие в областных спартакиадах); 

- реализация мер по совершенствованию организации и проведения 

муниципальных мероприятий среди различных категорий и групп населения;  

- привлечение волонтеров для организации и проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий; 

2) обеспечение подготовки и участия сборных команд района в 

официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и 

спортивных мероприятиях различного уровня: 

- обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд и 

спортсменов Вологодского муниципального района в  областных,  

Всероссийских и международных спортивных; 



- обеспечение организации и проведения тренировочных сборов 

спортивных сборных команд района; 

- обеспечение спортивных сборных команд Вологодского 

муниципального района спортивной экипировкой, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

- страхование жизни и здоровья членов сборных команд района от 

несчастных случаев на период участия в соревнованиях. 

2. Основное мероприятие 1.1.2  «Пропаганда физической культуры и 

спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни» 

Цель мероприятия - формирование здорового образа жизни граждан 

посредством повышения эффективности пропаганды физической культуры и 

спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта в 

средствах массовой информации. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются: 

1) организация и проведение мероприятий по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

2) проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 

(тестов) физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

3) приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров 

тестирования, включающих в себя места тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта. 

4) мероприятия по популяризации здорового образа жизни, в том числе 

физической культуры и спорта: 

- публикации в средствах массовой информации статей о роли 

физической культуры в здоровье человека; 

- освещение в средствах массовой информации Вологодского 

муниципального района и  Вологодской области значимых спортивных 

мероприятий; 

-  выдвижение лучшего спортсмена, специалиста, учителя физкультуры 

на районную доску почета; 

- организация встреч учащихся и молодежи с ведущими спортсменами; 

5) разработка мер по стимулированию развития физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан (разработка методических 

рекомендаций, проведение конкурсов:  на лучшую работу отделений по 

видам спорта,  на лучшую работу учреждений спорта и коллективов 

физкультуры учреждений, предприятий района,  сельских поселений); 

6) содействие созданию и расширению сети спортивных клубов 

образовательных организаций района (разработка методических 

рекомендаций, проведение конкурсов). 

3. Основное мероприятие 1.2.1  «Совершенствование спортивной 

инфраструктуры и материально-технической базы учреждений   для занятий 

физической культурой и массовым спортом». 



В рамках данного мероприятия планируется совершенствование 

материально-технической базы физической культуры и спорта района, с 

целью создания  условий для повышения доступности, эффективности и ка-

чества занятий физической культурой и спортом для населения, в том числе 

видами спорта, популярными в молодежной среде, а также для проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий. 

Реализация мероприятия:  

1) проведение паспортизации спортивных сооружений (в том числе 

простейших плоскостных спортивных площадок) на территории 

Вологодского муниципального района; 

2) предоставление межбюджетных трансфертов победителям 

спартакиады Вологодского муниципального района среди сельских 

поселений:  

- приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря и 

экипировки для спортсменов и команд сельских поселений; 

-  обустройство спортивных площадок, ремонт спортивных сооружений 

на территории сельских поселений; 

- разработку проектно-сметной документации по ремонту спортивных 

сооружений на территории сельских поселений; 

3) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущий 

ремонт спортивных объектов. 

В рамках осуществления мероприятия предусматривается  

предоставление субсидий  и межбюджетных трансфертов на строительство,  

реконструкцию  и ремонт объектов физической культуры и спорта 

муниципальной собственности.  

2. Основное мероприятие  1.3.1 «Развитие детско-юношеского 

спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва» 

Цель мероприятия  - развитие детско-юношеского спорта, системы 

отбора и подготовки спортивного резерва и предоставление качественных 

услуг по спортивной подготовке. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусмотрены: 

1) расходы, связанные с деятельностью учреждений  по реализации 

программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам 

спорта,   по реализации программы подготовки спортивного резерва; 

2) содержание муниципального имущества, подготовка объектов 

спорта (сооружений, залов, помещений) для организации и проведения 

занятий в рамках реализации тренировочного процесса спортсменов, для 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий, по предоставлению 

спортивного оборудования, инвентаря; обеспечению помещениями для 

хранения спортивного инвентаря и одежды спортсменов; по предоставлению 

помещений судьям при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий, по проведению занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан; 

3) обеспечение проведения учебно-тренировочных сборов в течение 



года и проведение оздоровительной кампании в каникулярный период 

времени; 

4) расходы, связанные с содержанием учреждений, обеспечивающих их 

бесперебойную работу; 

5) формирование комплексной системы выявления, развития и 

поддержки спортсменов, достигших высоких спортивных результатов: 

- проведение ежегодной оценки результатов и достижений 

спортсменов, участвующих в соревнованиях различного уровня;  

- выплата ежегодной стипендии спортсменам, достигшим высоких 

спортивных результатов, в целях создания дополнительного комплекса 

стимулов, дополнительной мотивации для спортсменов к достижению 

максимальных результатов в спортивных соревнованиях. 

 

 
 



2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого пока-

зателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Алгоритм форми-

рования (формула) 

Показатели (индикаторы), используемые в формуле Метод сбора информации, индекс формы 

отчетности * 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля детей и молодежи (возраст  

3-29 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи 

% Дз = Чз/Чн х 100 Чз - численность занимающихся физической культурой и 

спортом в возрасте 3-29 лет; 

Чн - численность населения района  в возрасте 3-29 лет 

1- форма № 1-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте», приказ Росстата от 

27.03.2019 № 172, административная 

информация Росстата предоставляемая 

Минспортом России 

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  

% Дз = Чз/Чн х 100 

 

Чз - численность занимающихся физической культурой и 

спортом в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет 

(для мужчин); 

Чн - численность населения района в возрасте 30 – 54 лет 

(для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) 

1- форма № 1-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте», приказ Росстата от 

27.03.2019 № 172, административная 

информация Росстата предоставляемая 

Минспортом России 

3 Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; мужчины: 

60-79 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности граждан старшего 

возраста 

% Дз = Чз/Чн х 100 

 

Чз - численность занимающихся физической культурой и 

спортом в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет 

(для мужчин); 

Чн - численность населения района в возрасте 55-79 лет 

(для женщин) и 60-79 лет (для мужчин) 

1- форма № 1-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте», приказ Росстата от 

27.03.2019 № 172, административная 

информация Росстата предоставляемая 

Минспортом России 

4 Доля 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 

% Ди = Чзи / (Чни - 

Чнп) x 100 

 

Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

Чни - численность населения с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

Чнп - численность инвалидов, имеющих 

противопоказания для занятия физической культурой и 

спортом 

1- форма федерального статистического 

наблюдения № 3-АФК, утвержденная 

приказом ФСГС от 08.10.2018 № 603, 

форма №30 «Сведения о медицинской 

организации» приказ Росстата от 

30.12.2019 №  830 
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5 Доля 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) 

% Дг = Чг / Чнг x 100 Чг – численность лиц, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

Чнг - численность населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1- форма федерального статистического 

наблюдения № 2-ГТО, утвержденная 

приказом ФСГС от 17.08.2017 № 536  

6 Количество спортивных 

сооружений для создания условий 

развития спорта 

единиц количество 

спортивных 

сооружений 

общее количество спортивных сооружений 1- форма № 1-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте», приказ Росстата от 

27.03.2019 № 172 

7 Единовременная пропускная 

способность объектов спорта 

человек единовременная 

пропускная 

способность 

объектов, введенных 

в эксплуатацию, 

определенная 

технической 

характеристикой 

общая единовременная пропускная способность 

объектов, введенных в эксплуатацию в течение отчетного 

периода 

4- техническая характеристика введенных 

объектов капитального строительства в 

сфере физической культуры и спорта в 

эксплуатацию 

8 Количество отремонтированных и 

введенных в действие объектов 

физической культуры и спорта на 

территории района 

единиц определяется как 

сумма отремон-

тированных и 

введенных в 

действие объектов 

физической 

культуры и спорта на 

территории района в 

отчетном году 

количество отремонтированных и введенных в действие 

объектов физической культуры и спорта на территории 

района в отчетном году 

4-акт о приемке выполненных работ, 

разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию по форме, утвержденной приказом 

Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр 

«Об утверждении формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию», акт 

приемки законченного строительством 

объекта 

9 Численность спортсменов района, 

включенных в списки кандидатов  

в спортивные сборные команды 

Вологодской области 

человек определяется как 

общее количество 

спортсменов района, 

включенных в 

численность спортсменов района, включенных в списки 

кандидатов  в спортивные сборные команды Вологодской 

области 

 

3-отчетные данные  Департамента 

физической культуры и спорта 

Вологодской области 
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списки кандидатов  в 

спортивные сборные 

команды 

Вологодской области 

10 Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта в 

общем количестве занимающихся 

в организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта 

% Дз = Чзсп / Чз x 100 Чзсп - численность занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта; 

Чз - численность занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и 

спорта 

1- форма № 5-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте», приказ ФСГС от 

22.11.2017  № 773 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=313664&date=23.04.2020&dst=100014&fld=134


3. Объем финансового обеспечения реализации  

основных мероприятий подпрограммы 1 за счет бюджетных средств  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, исполнитель 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Всего за 

2023-2027 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Физическое воспитание и 

обеспечение организации и 

проведения физкультурных 

мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации Вологодского 

муниципального района 

всего, в том числе  16 930,6 17 700,0 18 600,0 19 530,0 20 500,0 93 260,6 

собственные доходы 

районного бюджета 

 16 930,6 17 700,0 18 600,0 19 530,0 20 500,0 93 260,6 

субвенции и субсидии 

областного бюджетов 

- - - - - - 

2 Пропаганда физической культуры 

и спорта как важнейших 

составляющих здорового образа 

жизни 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации Вологодского 

муниципального района 

всего, в том числе 365,6 365,6 365,6 365,6 365,6 1 828,0 

собственные доходы 

районного бюджета 

365,6 365,6 365,6 365,6 365,6 1 828,0 

субвенции и субсидии 

областного бюджетов 

- - - - - - 

3 Совершенствование спортивной 

инфраструктуры и материально-

технической базы учреждений   

для занятий физической 

культурой и массовым спортом 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации Вологодского 

муниципального района; 

Комитет по образованию и 

культуре администрации 

Вологодского муниципального 

района 

всего, в том числе 570,0 1 180,0 1 180,0 1 180,0 1 180,0 5 290,0 

собственные доходы 

районного бюджета 

570,0 1 180,0 1 180,0 1 180,0 1 180,0 5 290,0 

субвенции и субсидии 

областного бюджетов 
- - - - - - 



4 Развитие детско-юношеского 

спорта, системы отбора и 

подготовки спортивного резерва 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации Вологодского 

муниципального района 

всего, в том числе 5 356,0 6 960,0 7 820,0 8 200,0 8 540,0 36 876,0 

собственные доходы 

районного бюджета 

5 356,0 6 960,0 7 820,0 8 200,0 8 540,0 36 876,0 

субвенции и субсидии 

областного бюджетов 

- - - - - - 

 Всего   23 222,2 26 205,6 27 965,6 29 275,6 30 585,6 137 254,6 



 Приложение 2  

к муниципальной программе 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА  

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 (далее – подпрограмма 2) 

 

Паспорт подпрограммы 2  

 

Наименование 

подпрограммы 2 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2 

Комитет по физической культуре и спорту 

администрации  Вологодского муниципального района  

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 2 

 

Цель 

подпрограммы 2 

Обеспечение исполнения ответственным исполнителем 

возложенных полномочий в сфере физической 

культуры и спорта 

 

Задачи 

подпрограммы 2 

Создание условий для эффективной реализации 

муниципальной программы 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 2 

Обеспечение доли муниципальных услуг, 

предоставленных в электронной форме, на уровне не 

ниже 80% в 2027 году; 

Обеспечение степени реализации комплексного плана 

действий по реализации муниципальной программы на 

уровне 100% ежегодно. 

 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 2 по 

годам ее 

реализации 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 -              

11 816,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2023 год – 2 272,6 тыс. рублей; 

2024 год – 2 386,0 тыс. рублей; 

2025 год – 2 386,0 тыс. рублей; 

2026 год – 2 386,0 тыс. рублей; 

2027 год – 2 386,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

  



1.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

 

  Для достижения цели и решения задач подпрограммы  2 

предусматривается реализация следующих мероприятий: 

Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности комитета по 

физической культуре и спорту, как ответственного исполнителя  

программы». 

Цель мероприятия - совершенствование управления реализацией 

муниципальной программы, организация взаимодействия с Департаментом 

физической культуры и спорта Вологодской области, сельскими 

поселениями района  в целях обеспечения поддержки за счет средств 

областного и местного бюджетов мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются  

обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий комитета по 

физической культуре и спорту. 

 



2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого пока-

зателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Алгоритм форми-

рования (формула)  

Показатели (индикаторы), используемые в формуле Метод сбора информации, индекс 

формы отчетности * 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля  муниципальных услуг, 

предоставленных в электронной 

форме 

% Дэл = Чэл / Чоб x 100 Чэл - количество поданных с использованием ЕПГУ, 

РПГУ, иных порталов, сайтов либо государственных 

информационных систем, в которых обеспечена 

авторизация пользователей через федеральную 

государственную информационную систему «Единая 

идентификации и аутентификации» (ЕСИА), заявлений 

на предоставление  муниципальных услуг, оказываемых 

комитетом по физической культуре и спорту; 

Чоб - общее количество поданных заявлений о 

предоставлении  муниципальных услуг, оказываемых 

комитетом по  физической культуре и спорту, в 

отношении которых обеспечена возможность 

предоставления в электронной форме. 

4- отчетность комитета по 

физической культуре и спорту 

администрации Вологодского 

муниципального района 

2 Степень реализации комплексного 

плана действий по реализации 

муниципальной программы 

% КПвып = Мвып / 

Мплан x 100 

Мвып - количество основных мероприятий программы, 

запланированных к выполнению на отчетный год, по 

которым достигнут ожидаемый непосредственный 

результат, выполненных в полном объеме и завершенных 

в установленные сроки мероприятий; 

Мплан - количество основных мероприятий  программы, 

запланированных к выполнению на отчетный год  

4- отчетность комитета по 

физической культуре и спорту 

администрации Вологодского 

муниципального района 

 

  



3. Объем финансового обеспечения реализации 

основных мероприятий подпрограммы 2 за счет бюджетных средств  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, соис-

полнитель, 

исполнитель 

Источник 

финансового обес-

печения 

Расходы (тыс. руб.) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Всего за 

2023-2027 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Обеспечение деятельности комитета 

по физической культуре и спорту, как 

ответственного исполнителя  

программы 

Комитет по 

физической культуре и 

спорту администрации 

Вологодского 

муниципального 

района 

всего, в том числе 2 272,6 2 386,0 2 386,0 2 386,0 2 386,0 11 816,6 

собственные доходы 

районного бюджета 
2 272,6 2 386,0 2 386,0 2 386,0 2 386,0 11 816,6 

 

  



 Приложение 3  

к муниципальной программе 
 

Характеристика муниципальной  программы 

«Развитие физической культуры и спорта Вологодского муниципального района на 2023-2027 годы» 
( название муниципальной программы)   

 

Главный администратор  (администратор)  муниципальной  программы: комитет по физической культуре и спорту администрации Вологодского 

муниципального района 

 

Принятые обозначения и сокращения:  

Программа - муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Вологодского муниципального района на 2023-2027 годы» 

Подпрограмма- подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Вологодского муниципального района на 2023-2027 

годы» 

Цели программы, подпрограммы, задачи 

подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 

административные мероприятия и их 

показатели 

Единица 

измерен

ия 

Годы реализации программы Целевое значение показателя 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Значение 
Год 

достижения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программа, всего  
тыс. 

руб. 
25 494,8  28 591,6  30 351,6 31 661,6  32 971,6 149 071,2  2027 

в том числе по  администраторам:                

Комитет по физической культуре и спорту 

администрации Вологодского 

муниципального района 

тыс. руб. 25 494,8  28 591,6 30 101,6 31 411,6 32 721,6 148 321,2 2027 

Комитет по образованию и культуре 

администрации Вологодского 

муниципального района 

тыс. руб. - - 250,0 250,0 250,0 750,0 2027 

Подпрограмма 1 «Физическая культура и 

спорт» 

тыс. 

руб. 
23 222,2  26 205,6  27 965,6 29 275,6  30 585,6  137 254,6 2027 

Задача 1  подпрограммы 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)  

Мероприятие 1.1.1: Физическое воспитание и 

обеспечение организации и проведения 

физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий 

тыс. руб. 16 930,6  17 700,0  18 600,0 19 530,0 20 500,0 93 260,6 2027 



Показатель 1 мероприятия 1.1.1: Доля детей и 

молодежи (возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и 

молодежи 

% 91,9 93,9 94,5 94,6 94,7 94,7 2027 

Показатель 2 мероприятия 1.1.1: Доля граждан 

среднего возраста  (женщины: 30-54 года; 

мужчины: 30-59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста 

% 41,4 42,4 42,9 43,0 43,1 43,1 2027 

Показатель 3 мероприятия 1.1.1: Доля граждан 

старшего возраста (женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности граждан 

старшего возраста 

% 23,3 25,0 25,4 25,5 25,6 25,6 2027 

Показатель 4 мероприятия 1.1.1: Доля лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей 

численности данной категории населения  

% 17,8 18,0 18,3 18,5 19,0 19,0 2027 

Мероприятие 1.1.2.: Пропаганда физической 

культуры и спорта как важнейших 

составляющих здорового образа жизни 

тыс. руб. 365,6   365,6  365,6 365,6 365,6 1 828,0  2027 

Показатель 1 мероприятия 1.1.2: 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»  

% 88,2 89,0 89,5 90,2 91,0 91,0 2027 

Задача 2  подпрограммы 1:  Создание условий для повышения доступности, эффективности и качества занятий физической культурой и спортом 



Мероприятие 1.2.1: Совершенствование 

спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы учреждений для занятий 

физической культурой и массовым спортом 

тыс. руб. 570,0  1 180,0  1 180,0  1 180,0  1 180,0  5 290,0  2027 

Показатель 1 мероприятия 1.2.1:  Количество 

спортивных сооружений для создания условий 

развития спорта 

единиц 173 174 175 176 177 177 2027 

Показатель 2 мероприятия 1.2.1: 

Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений района.  

человек 4 550 4 570  4 570  4 600 4 620  4 620  2027 

Показатель 3 мероприятия 1.2.1:  Количество 

отремонтированных и введенных в действие 

объектов спорта на территории района 

единиц 1 1 1 1 1 5 2027 

Задача 3  подпрограммы 1: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки физкультурно-спортивными учреждениями района 

Мероприятие 1.3.1.: Развитие детско-

юношеского спорта, системы отбора и 

подготовки спортивного резерва 

тыс. руб. 5 356,0 6 960,0 7 820,0 8 200,0 8 540,0 36 876,0 2027 

Показатель 1 мероприятия 1.3.1:  Численность  

спортсменов района, включенных в списки 

кандидатов  в спортивные сборные команды 

Вологодской области 

чел. 45 49 54 58 60 60 2027 

Показатель 2 мероприятия 1.3.1: Доля 

занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и 

спорта, в общем количестве занимающихся в 

организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта 

% 100 100  100  100  100  100  2027 

Подпрограмма  2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

тыс. 

руб. 
2 272,6  2 386,0  2 386,0 2 386,0 2 386,0 11 816,6  2027 

Задача  подпрограммы 2: Обеспечение исполнения ответственным исполнителем возложенных полномочий в сфере физической культуры и спорта  

Мероприятие 2.1.1: Обеспечение деятельности 

комитета по физической культуре и спорту, 

как ответственного исполнителя  программы 

тыс. руб. 2 272,6  2 386,0  2 386,0 2 386,0 2 386,0  11 816,6  2027 



Показатель 1 мероприятия 2.1.1: Доля 

муниципальных  услуг, предоставленных в 

электронной форме 

% 75,0  76,0  77,0  78,0  80,0  80,0  2027 

Показатель 1 мероприятия 2.1.1: Степень 

реализации комплексного плана действий по 

реализации муниципальной программы 

% 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  2027 

 

 


