
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БАБАЕВСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 14.11.2014 № 709   

 г.Бабаево 

 

Об утверждении муниципальной Программы 

«Развитие физической культуры и спорта 

в Бабаевском муниципальном районе на  

2015 – 2020 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; государственной 

программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года № 302; законом Вологодской области от 29 сентября 2008 

года №1844-ОЗ «О физической культуре и спорте»; государственной 

программой «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области 

на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1103; Федеральным законом 

Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

постановления администрации Бабаевского муниципального района от 17 июня 

2014 года № 343 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о 

разработке, формировании и реализации муниципальных программ 

Бабаевского муниципального района» администрация Бабаевского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в Бабаевском муниципальном районе на 2015 – 

2020 годы» (далее – Программа). 

2. Объем ассигнований, выделяемых на финансирование мероприятий 

Программы из бюджета района, подлежит ежегодному уточнению исходя из 

возможностей базы бюджета. 

3. Постановление администрации Бабаевского муниципального района от 

10 декабря 2013 года № 692 «Об утверждении муниципальной программы  
 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В БАБАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

НА 2015 - 2020 ГОДЫ"  

(ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА) 

 

 

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Название         

программы        

Развитие физической культуры и спорта в Бабаевском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы 

Срок реализации  

программы        

2015-2020 годы 

Основание        

для разработки   

программы        

- Конституция Российской Федерации 

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

-Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302; 

- Закон Вологодской области от 29 сентября 2008 года 

№1844-ОЗ «О физической культуре и спорте»; 

-Государственная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 

годы», утвержденная постановлением Правительства 

Вологодской области от 28 октября 2013 года №1103; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»;  

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

- Конвенция о правах ребѐнка, одобренная Генеральной  

 Утверждена 

постановлением администрации 

Бабаевского муниципального района 

от      14.11.2015     №   709 



Ассамблеей ООН от 20 ноября 1989 года;  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 04 сентября 2014 года № 1726-р «Об утверждении 

концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

- Приказ Минобразования России от 26 июня 2012 года 

№ 504 «Об утверждении типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного 

образования детей»; 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 года № 44 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. СанПин 2.4.2 1178-02»;  

- Акт об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальных услуг; 

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

- Положение об отделе культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Бабаевского муниципального 

района, утвержденное решением Представительного 

Собрания Бабаевского муниципального района от 28 

января 2009 года № 587; 

-Постановление администрации Бабаевского 

муниципального района от 17 июня 2014 года № 343 

«Об утверждении положения о порядке принятия 

решений о разработке, формировании и реализации 

муниципальных программ Бабаевского муниципального 

района». 

- Иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, Вологодской области и Бабаевского 

муниципального района 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

(соисполнитель 

программы) 

- Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Бабаевского муниципального района в 

лице сектора по физической культуре и спорту  

Соисполнители 

программы 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

здоровья и детского спорта «Спутник»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Бабаевская детско-юношеская спортивная школа 

«Старт»; 



Участники 

программы  

- Органы и структурные подразделения администрации 

Бабаевского муниципального района; 

- Администрации городского и сельских поселений 

Бабаевского муниципального района (по согласованию); 

- Общественные объединения, физкультурно-

спортивные и иные организации (по согласованию) 

Цели программы - обеспечение развития физической культуры и спорта 

на территории Бабаевского муниципального района  

Задачи программы  - создание условий для развития физической культуры и 

массового спорта на территории Бабаевского 

муниципального района 

Подпрограммы 

программы 

«Физическая культура и массовый спорт»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы  

- отсутствуют 

Сроки и этапы 

реализации  

программы  

2015-2020 годы 

Целевые 

показатели 

программы  

- доля населения района, систематически занимающаяся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения (%) 

Объем 

финансового 

обеспечения 

программы 

(подпрограммы) 

Объем ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы составит 59529,7 тыс. 

рублей за счет средств бюджета Бабаевского 

муниципального района, в том числе по годам: 

2015 год – 9135,6 тыс. рублей, 

2016 год – 9546,7 тыс. рублей, 

2017 год – 9857,1 тыс. рублей, 

2018 год – 10093,6 тыс. рублей, 

2019 год – 10330,1 тыс. рублей, 

2020 год – 10566,6 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

- увеличение доли жителей района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения от 14,3 % в 2013 году до 

20 % к 2020 году 

Контроль         

за исполнением   

программы        

- контроль за реализацией программы осуществляет в 

установленном порядке заместитель Главы 

администрации Бабаевского муниципального района по 

социальным вопросам; 

- отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Бабаевского муниципального района 



Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Межотраслевую координацию и функциональное регулирование по 

реализации основных направлений государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта в Бабаевском муниципальном районе 

осуществляет сектор по физической культуре и спорту отдела культуры и 

спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального 

района при участии муниципальных учреждений спорта – Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Бабаевская детско-юношеская спортивная школа «СТАРТ» (ДЮСШ 

«СТАРТ») и муниципальное бюджетное учреждение «Центр здоровья и 

детского спорта «СПУТНИК» (ЦЗ и ДС «СПУТНИК»). 

В Бабаевском муниципальном районе последние пять лет 

характеризуются увеличением численности систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. По состоянию на 1 января 2014 года этот 

показатель составил 2963 человек (14,3 % от общего количества жителей), что 

на 603 человек больше по сравнению с 2011 годом (9,9%). 

Организацию физкультурно-массовой и спортивной работы в районе 

осуществляют 24 штатных работника, из них 16 человек (66.7%) имеют 

высшее и среднее специальное образование. 

Особое внимание уделяется развитию дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта и подготовке спортивного резерва 

(детско-юношеский, молодежный спорт). Участвуя в районных, областных 

соревнованиях, наши спортсмены часто добиваются побед или входят в число 

призеров. Так воспитанники ДЮСШ «СТАРТ» неоднократно становились 

чемпионами и призерами областных соревнований по лыжным гонкам, по 

мини-футболу, по гиревому спорту и пауэрлифтингу, выполняя при этом 

требования для присвоений спортивных разрядов. 

Реализуются меры по развитию адаптивной физической культуры и 

спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2013 году к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом было 

привлечено 40 человек. Нередко бабаевские спортсмены становятся 

победителями и призерами областных соревнований. 

Основные проблемы организации физической культуры и спорта на 

районном уровне: 

- финансовое обеспечение развития физической культуры и спорта 

(недостаточное финансирование физической культуры и спорта, в том числе: 

низкая заработная плата специалистов в области физической культуры и 

спорта; недостаточное выделение финансовых средств на подготовку, 

повышение квалификации и переподготовку кадров физической культуры и 

спорта, проведение физкультурных и спортивных соревнований и 

мероприятий); 

- материально-техническое обеспечение развития физической культуры 

и спорта (недостаточное количество спортивных сооружений, отвечающих 



современным требованиям; износ материально-технической базы и 

инфраструктуры спортивных сооружений в целом); 

- организационно-управленческое обеспечение развития физической 

культуры и спорта (отсутствие обособленных самостоятельных структур в 

управленческом звене физической культуры и спорта в муниципальных 

образованиях района, недостаточный уровень координации деятельности 

муниципальных органов власти в области физической культуры и спорта, 

нечеткое разграничение полномочий; слабая организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства); 

- кадровое обеспечение развития физической культуры и спорта 

(дефицит квалифицированных тренерских и руководящих кадров в сфере 

физической культуры и спорта, недостаток молодых тренеров и менеджеров в 

области физической культуры и спорта, "старение" кадров, проблемы 

подготовки и повышения квалификации спортивных кадров); 

- информационно-пропагандистское обеспечение развития физической 

культуры и спорта (отсутствие эффективных механизмов и инструментов 

оперативного сбора и обработки информации в сфере физической культуры и 

спорта, в том числе статистических данных; низкий уровень использования 

современных информационных технологий). 

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение 

развития физической культуры и спорта на территории Бабаевского района, 

включая развитие физической культуры и массового спорта, дополнительного 

образования в сфере и системы подготовки спортивного резерва. 

Способствовать этому будет совершенствование системы управления 

физической культурой и спортом, развитие физкультурной и спортивной 

инфраструктуры. 

Среди перспективных направлений развития физической культуры и 

спорта на территории района, раскрывающих потенциал отрасли, можно 

выделить следующие: 

- повышение привлекательности физической культуры и спорта как 

сферы профессиональной деятельности, принятие дополнительных мер по 

совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты 

спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей; 

- совершенствование в развитии дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта и модернизация системы подготовки 

спортивного резерва, обеспечение внедрения федеральных стандартов 

спортивной подготовки и повышения эффективности деятельности 

учреждений, осуществляющих спортивную подготовку; 

- создание единой системы административного и методологического 

управления подготовкой спортивного резерва на территории Бабаевского 

района, прежде всего молодежного и детско-юношеского спорта; 

- развитие школьного спорта на территории района; 

- создание условий для подготовки спортивных сборных команд района 

по олимпийским и паралимпийским видам спорта, направленных на 

формирование спортивного резерва; 



- совершенствование межведомственных и межбюджетных отношений; 

- эффективное использование бюджетных средств, оптимизация 

(снижение) неэффективных расходов; 

- активное привлечение средств федерального и областного бюджета, 

внебюджетных средств, грантов для реализации социально значимых 

проектов в сфере физической культуры и спорта на территории района; 

- совершенствование взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований района, общественными 

объединениями и организациями сферы физической культуры и спорта; 

- использование современных информационных технологий в процессе 

реализации государственной политики в сфере развития физической культуры 

и спорта. 

 

Раздел 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Бабаевском муниципальном районе на 2015-2020 годы" (далее – 

муниципальная программа) разработана исходя из положений стратегии 

социально-экономического развития Бабаевского муниципального района на 

долгосрочный период. 

Приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта определены нормативными актами Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 года № 1662-р); а на региональном уровне – Стратегии 

социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 

года (утверждена постановлением Правительства области от 28 июня 2010 

года №739); Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Вологодской области до 2020 года (утверждена постановлением 

Правительства области от 11 декабря 2009 года №1944)), которые 

предусматривают создание условий для ведения гражданами здорового 

образа жизни, развития массового спорта и повышения 

конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной 

арене.  

Целью муниципальной программы является обеспечение развития 

физической культуры и спорта на территории Бабаевского муниципального 

района. Для достижения указанной цели необходимо создание условий для 

развития физической культуры и массового спорта на территории района, в 

том числе по развитию дополнительного образования в данной сфере и 

подготовке спортивного резерва. 

В соответствии с указанными программными документами к числу 

приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на 

территории Бабаевского муниципального района в целом относятся:  



- создание условий для развития физической культуры и спорта на 

территории района; 

- развитие физической культуры и спорта различных категорий и групп 

населения области, в том числе инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта на территории района; 

- развитие дополнительного образования в сфере физической культуры 

и спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва; 

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации специалистов в области физической культуры и спорта; 

- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит 

обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать 

повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее 

социального потенциала. 

Сроки реализации муниципальной программы: 2015 - 2020 годы. 

С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной 

программы и реализации запланированных мероприятий в структуру 

муниципальной программы включены две подпрограммы: 

Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт" (приложение 

1 к муниципальной программе); 

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

(приложение 2 к муниципальной программе). 

Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу 

связано с особенностями региональной и муниципальной систем физической 

культуры и спорта, а также предусмотрено для формирования единой 

функциональной основы для достижения показателей и успешного решения 

приоритетных задач государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта. 

Для оценки хода реализации муниципальной программы и 

характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена 

система целевых показателей (индикаторов основанных на статистических 

данных), в том числе и для подпрограмм. Сведения о показателях 

(индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 3. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы в разрезе 

муниципальных образований Бабаевского муниципального района приведены 

в приложении 4. 

Ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной 

программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что 

характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой 

изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта, и зависит 

от эффективности и полноты реализации программных мероприятий. 



Предполагается, что произойдет рост основного индикатора, который 

характеризует совершенствование системы физического воспитания 

различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных 

организациях – а именно увеличение доли жителей района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения до 20 % к 2020 году. 

Решение поставленных задач и достижение значений целевых 

показателей  (индикаторов)  муниципальной программы предусматривается 

путем эффективного взаимодействия всех ее участников. 

Предполагается, что в целом достижение заявленных показателей 

(индикаторов) муниципальной программы окажет позитивное влияние на 

состояние в сопряженных сферах жизнедеятельности и будет способствовать 

увеличению средней продолжительности жизни населения; повышению 

качества жизни, особенно трудоспособного населения; созданию условий, 

влияющих на повышение производительности труда в различных отраслях 

экономики; созданию условий, влияющих на сокращение временной 

нетрудоспособности населения в различных секторах экономики; созданию 

условий, влияющих на снижение числа преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии; повышению занятости 

населения путем создания новых организаций и предприятий, рабочих мест и 

т.п. 

Кроме того, мероприятия муниципальной программы будут 

способствовать реализации на территории Бабаевского муниципального 

района ожидаемых результатов государственных программ Российской 

Федерации - "Развитие здравоохранения", "Доступная среда" на 2011-2015 

годы, "Развитие образования" на 2013-2020 годы. 

 

 

Раздел 4. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

составит 59529,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Бабаевского 

муниципального района, в том числе по годам: 

2015 год – 9135,6 тыс. рублей, 

2016 год – 9546,7 тыс. рублей, 

2017 год – 9857,1 тыс. рублей, 

2018 год – 10093,6 тыс. рублей, 

2019 год – 10330,1 тыс. рублей, 

2020 год – 10566,6 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета района приведено в приложении 6 к муниципальной 

программе. 

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 



за счет средств бюджета района определен в соответствии с положениями 

Стратегии социально-экономического развития Бабаевского муниципального 

района до 2020 года, одобренной решением Представительного собрания 

Бабаевского муниципального района от 27 марта 2014 года № 71. 

Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной 

программы осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности 

занимающихся физической культурой и спортом в результате реализации 

мероприятий муниципальной программы, а также индексации иных расходов 

на физическую культуру и спорт в соответствии с прогнозными значениями 

индекса-дефлятора. 

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам 

муниципальной программы соответствует сложившейся структуре расходных 

обязательств бюджета района в сфере физической культуры и спорта. Объемы 

ассигнований из областного бюджета и бюджета района подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной базы бюджетов на 

2015-2020 годы. 

 

 

Раздел 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной 

программы и реализации запланированных мероприятий в структуру 

муниципальной программы включены две подпрограммы: 

Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"; 

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной 

программы". 

В рамках подпрограммы "Физическая культура и массовый спорт" 

предстоит обеспечить: 

- совершенствование системы физического воспитания различных 

категорий и групп населения; 

- реализацию комплекса мер по формированию спортивного резерва 

района за счет развития дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта и реализации программ подготовки; 

- совершенствование системы физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий, а также содействие проведению физкультурной и массовой 

спортивной работы на предприятиях и в учреждениях, а также по месту 

жительства населения; 

- развитие волонтерства для целей физической культуры и спорта; 

- повышение эффективности пропаганды физической культуры и 

спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и 

олимпизма в средствах массовой информации, в также повышение мотивации 

жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

ведению здорового образа жизни; 



Для привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом следует также разработать комплекс дополнительных 

мер по развитию детско-юношеского и школьного спорта, а именно 

обеспечить дальнейшее совершенствование систем: отбора и подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд района; организации и 

проведения спортивных соревнований.  

В рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" предстоит, прежде всего, совершенствовать управление сферой 

физической культуры и спорта, в том числе выполнение мероприятий по 

повышению качества оказания муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций в установленной сфере деятельности. 

Выполнение основных мероприятий и достижение целевых показателей 

(индикаторов) будут отображать результаты работы органов местного 

самоуправления в части выполнения обязательств по развитию физической 

культуры и спорта на территории района и по достижению социальных норм 

обеспеченности населения спортивными сооружениями и создания условий, 

способствующих реализации потребностей населения в занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

 

Раздел 6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

УЧАСТИЕМ ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А 

ТАКЖЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 

Решение поставленных задач и достижение значений целевых 

индикаторов муниципальной программы будет обеспечиваться при участии 

муниципальных учреждений спорта Бабаевского муниципального района – 

ДЮСШ «СТАРТ» и ЦЗ и ДС «СПУТНИК», в рамках установленных уставами 

полномочий, включая: 

- реализацию комплекса мероприятий по направлению физической 

культуры и массового спорта, предусмотренного в программах развития 

соответствующего вида спорта; 

- обеспечение участия в формировании календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории района и его реализации; 

- обеспечение участия в организации и проведении районных 

официальных физкультурных мероприятий, проводимых среди различных 

категорий и групп населения, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также подготовки сборных команд в областных 

соревнованиях; 

- предоставление в пользование населения спортивных сооружений и 

инвентаря; 

- улучшение состояния кадрового обеспечения сферы физической 



культуры и спорта; 

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; повышение 

уровня обеспеченности и доступности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 

Реализация указанных мероприятий осуществляется данными 

учреждениями во взаимодействии с муниципальными органами власти, 

общественными объединениями, организациями в сфере физической 

культуры и спорта и иными, включая участие в работе межведомственных 

комиссий, экспертных советов, рабочих групп по различным направлениям 

физкультурно-спортивной работы. 

В рамках реализации муниципальной программы запланировано 

оказание муниципальными учреждениями сферы физической культуры и 

спорта района муниципальных услуг (выполнение работ). Информация об 

основных показателях муниципальных заданий по годам реализации 

муниципальной программы приведена в Подпрограмме 2 "Обеспечение 

реализации муниципальной программы". 



 

 Приложение 1 

к Муниципальной программе 

 

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ" 

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1) 

 

Название         

Подпрограммы 1 

«Физическая культура и массовый спорт» 

Срок реализации  

Подпрограммы 1 

2015-2020 годы  

Ответственный 

исполнитель  

Подпрограммы 1 

(соисполнитель 

программы) 

Сектор по физической культуре и спорту отдела 

культуры, спорта и молодежной политики; 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Бабаевская детско-юношеская спортивная школа 

«СТАРТ» 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

здоровья и детского спорта «СПУТНИК» 

Участники 

Подпрограммы 1 

- Органы и структурные подразделения администрации 

Бабаевского муниципального района, в том числе: 

- управление образования, 

- сектор молодежной политики ОКСМП. 

- Администрации городского и сельских поселений 

Бабаевского муниципального района (по согласованию); 

- Общественные объединения, физкультурно-

спортивные и иные организации (по согласованию) в 

том числе: БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ», ВОИ, КСЦО, 

СМИ, ДОСААФ, БВОК, районный совет ветеранов. 

Цели 

Подпрограммы 1 

- обеспечение жителям района возможностей 

систематически заниматься физической культурой и 

массовым спортом, вести здоровый образ жизни 

Задачи 

Подпрограммы 1 

- увеличение уровня вовлеченности населения в 

систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

- популяризация здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта 

Программно-

целевые 

инструменты 

Подпрограммы 1 

- отсутствуют 



Сроки и этапы 

реализации  

Подпрограммы 1 

2015-2020 годы 

Целевые 

показатели 

Подпрограммы 1 

- доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся (%); 

- доля спортсменов, выполнивших в отчетном году 

норматив не ниже I спортивного разряда, в общем 

количестве спортсменов на этапах 

предпрофессиональной подготовки (%); 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения (%) 

Объем 

финансового 

обеспечения 

Подпрограммы 1 

Объем финансовых средств, необходимых для 

реализации Подпрограммы 1 за счет бюджета района, 

составляет 2670,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 400,0 тыс. рублей; 

2016 год – 418,0 тыс. рублей; 

2017 год – 436,0 тыс. рублей; 

2018 год – 454,0 тыс. рублей; 

2019 год – 472,0 тыс. рублей; 

2020 год – 490,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 1 

- увеличение доли обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся до 37,2% к 2020 году; 

- увеличение доли спортсменов, выполнивших в 

отчетном году норматив не ниже I спортивного разряда, 

в общем количестве спортсменов на этапах 

предпрофессиональной подготовки до 18% к 2020 году; 

- увеличение доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения до 

4,2% к 2020 году 

Контроль         

за исполнением   

Подпрограммы 1 

- контроль за реализацией Подпрограммы 1 

осуществляет в установленном порядке сектор по 

физической культуре и спорту отдела культуры, спорта 

и молодежной политики администрации Бабаевского 

муниципального района 

 



Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет 

приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения 

качества их жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов, 

обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного экономического развития 

Российской Федерации и Стратегией развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на период до 2020 года поставлены задачи по 

увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Для их достижения предусмотрены мероприятия по: 

- совершенствованию системы физкультурно-спортивного воспитания 

различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных 

учреждениях района; 

- повышению эффективности пропаганды физической культуры и 

спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни. 

Сектором по физической культуре и спорту отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района 

совместно с ДЮСШ «СТАРТ» и ЦЗ и ДС «СПУТНИК», управлением 

образования, обществом инвалидов проводится определѐнная работа по 

внедрению здорового образа жизни и оздоровления населения средствами 

физической культуры и спорта, развитию опорных игровых видов спорта, по 

пропаганде физической культуры и спорта в средствах массовой информации. 

Численность систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в районе по состоянию на 1 января 2014 года составил 2963 человек 

(14,3 % от общего количества жителей), что на 603 человек больше по 

сравнению с 2011 годом (9,9%). 

Все спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия в районе 

проводятся в соответствии с единым календарным планом спортивных, 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

областным календарѐм спортивных мероприятий. В течение года в районе 

проведено более 120 спортивных мероприятий среди различных категорий 

населения по следующим видам спорта: мини-футбол, футбол, лыжные гонки, 

баскетбол, волейбол, шахматы, стрельба из пневматической винтовки (более 

10000 участников).  

В ДЮСШ «СТАРТ» работает 13 тренеров-преподавателей, из них на 

постоянной основе 3 человека. Высшую категорию имеют 5 тренеров-

преподавателей. На 1 сентября 2014 года число воспитанников составляет 430 

детей и подростков. С 2015 года тренировки будут проводиться по 

программам общеразвивающей и предпрофессиональной подготовки по 3 

видам спорта: лыжные гонки, футбол, гиревой спорт. Воспитанники школы 

принимают участие в областных соревнованиях по данным видам спорта, не 

редко становясь их призерами и победителями. 



Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и 

массового спорта, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с 

повышением мотивации жителей Бабаевского района к систематическим 

занятиям спортом, ведению здорового образа жизни, доступности спортивной 

инфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также качества физкультурно-оздоровительных 

услуг. 

Решение этих и ряда других проблем должно позволить приблизится к 

уровню показателя "доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом", определенного Стратегией развития 

физической культуры и спорта в Вологодской области на период до 2020 

года. 

Важную роль в развитии физической культуры и массового спорта 

должны сыграть образовательные организации района. Также значительное 

место занимает физическая культура и спорт по месту работы, месту 

жительства и месту отдыха граждан. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что универсальным решением, 

обеспечивающим привлечение различных групп и категорий населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом и доступность 

физкультурно-оздоровительных услуг, является практика создания 

спортивных клубов. 

Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с 

использованием передовых информационных технологий имеет ключевое 

значение для повышения мотивации граждан к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек и 

зависимостей. Поэтому в основу пропаганды здорового образа жизни будет 

положено комплексное продвижение положительного имиджа занятий 

физической культурой и спортом, подкрепленное примером ведущих 

спортсменов района и области, проявивших себя на российском и 

международном уровне. Следует отметить, что для развития и популяризации 

физической культуры и спорта не в полной мере используются возможности 

средств массовой информации и информационно-пропагандистские 

технологии. 

В целом, учитывая сложившуюся ситуацию, в Подпрограмме 1 

запланирован комплекс мер по развитию спортивных клубов, детско-

юношеского и школьного спорта; развитию дополнительного образования в 

данной сфере и формированию спортивного резерва; повышению 

эффективности пропаганды физической культуры и спорта. 

Факторы, сдерживающие развитие массовой физической культуры и 

спорта: 

- отсутствие условий и стимулов для развития и расширения сети 

спортивных клубов, функционирующих на базе образовательных 

учреждений; 

- недостаточно условий (материально-техническая база), 

обеспечивающих возможность жителям района, в том числе с ограниченными 



возможностями здоровья, систематически заниматься физической культурой 

и спортом, вести здоровый образ жизни; 

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

- недостаточное финансирование для подготовки, участия и проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий муниципального и областного 

уровня; 

- отсутствие системы попечительских советов учреждений 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности; 

- недостаточная активность взрослого населения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

- неудовлетворенность населения перечнем и качеством оказываемых 

услуг в организациях физической культуры; 

- недостаточность физкультурно-оздоровительных программ в помощь 

населению, самостоятельно занимающемуся физической культурой и 

спортом; 

- недостаточные условия для развития физической культуры и спорта 

по месту жительства для всех категорий населения. 

 

 

Раздел 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

Целью Подпрограммы 1 является обеспечение жителям района 

возможностей систематически заниматься физической культурой и массовым 

спортом, вести здоровый образ жизни. 

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих 

основных задач: 

- увеличение уровня вовлеченности населения в систематические 

занятия физической культурой и спортом; 

- популяризация здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного 

взаимодействия органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности, что 

поспособствует увеличению основного целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы – доля жителей района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения от 14,3 % в 2013 году до 20 % к 2020 году.  

Прежде всего, окажут значительное влияние и ожидаемые конечные 

результаты реализации Подпрограммы 1, которые характеризуются 

улучшением количественных и качественных показателей в сфере 

физической культуры и массового спорта: 

- увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся 



физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся до 

37,2% к 2020 году; 

- увеличение доли спортсменов, выполнивших в отчетном году 

норматив не ниже I спортивного разряда, в общем количестве спортсменов на 

этапах предпрофессиональной подготовки до 19% к 2020 году; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения 4,2 % к 2020 году 

Сроки реализации Подпрограммы 1: 2015 - 2020 годы. 

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1 представлены в 

приложении 3 к муниципальной программе. 

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) 

Подпрограммы 1 приведена в приложении 5 к муниципальной программе. 

 

 

Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

Для достижения намеченной цели в рамках Подпрограммы 1 

предусматривается реализация основных мероприятий. 

Основное 

мероприятие 

1.1 

"Физическое воспитание и обеспечение организации и 

проведения физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий". 

Цель мероприятия – совершенствование физического 

воспитания жителей района и системы проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий. 

1.1.1. 

Реализация мер по 

совершенствованию 

организации и проведения 

районных, межмуниципальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий среди различных 

категорий и групп населения 

использование методических 

рекомендаций, участие в 

областном конкурсе на 

лучшую организацию 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий 

среди муниципальных 

образований области 

1.1.2. 

Комплексные, массовые 

мероприятия, направленные на 

популяризацию физической 

культуры и здорового образа 

жизни, в рамках календарного 

плана официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

район 

1) организация и проведение 

комплексных массовых 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий, 

направленных на 

популяризацию здорового 

образа жизни и активных 

занятий спортом; 

2) организация и проведение 

массовых спортивных 



мероприятий и 

физкультурных мероприятий 

среди учащихся 

образовательных 

учреждений района при 

участии Управления 

образования администрации 

Бабаевского муниципального 

района согласно 

календарному плану 

официальных 

физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий 

района; 

3) организация и проведение 

массовых спортивных 

мероприятий и 

физкультурных мероприятий 

среди молодежи, лиц 

средних и старших 

возрастных групп населения, 

развитие ветеранского 

спортивного движения при 

участии сектора молодежной 

политики отдела культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Бабаевского муниципального 

района, районного Совета 

ветеранов, администраций 

поселений; 

4) содействие развитию 

сельского спорта 

(проведение районной 

Спартакиады среди сельских 

поселений) при участии 

администраций сельских 

поселений; 

5) организация и проведение 

физкультурных мероприятий 

и массовых спортивных 

мероприятий среди лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов при участии ВОИ, 



КСЦО; 

1.1.3. 

Комплексные, массовые и 

спортивные мероприятия, 

направленные на воспитание 

патриотизма граждан, 

подготовки их к защите 

Отечества, при участии 

Управления образования, 

сектора по молодежной 

политике, Бабаевского ВОК, 

Бабаевского ДОСААФ 

1) внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО),  

2) организация и проведение 

районных смотров 

физической подготовки 

граждан допризывного и 

призывного возрастов к 

военной службе; проведение 

первенства района по 

полиатлону среди 

допризывной молодежи 

(зимнее троеборье), 

первенство района по 

полиатлону среди молодежи 

допризывного и призывного 

возраста (летнее пятиборье) 

и др. 

1.1.4. 

Комплексные спортивные 

мероприятия, направленные 

подготовку спортивного 

резерва 

1) организация и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий различных 

уровней среди населения 

района (прежде всего 

воспитанников ДЮСШ 

«СТАРТ» по базовым видам 

спорта), в рамках 

календарного плана 

официальных 

физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий 

района; 

2) обеспечение подготовки и 

участия в областных 

соревнованиях сборных 

команд и спортсменов 

района; 

3) проведение районных 

конкурсов и участие в 

областных («Лучший 

спортсмен года, «Лучший 

тренер года», на лучшую 

постановку спортивно-

массовой и физкультурно-



оздоровительной работы 

среди ДЮСШ) 

1.1.5. 

Привлечение волонтеров для 

организации и проведения 

физкультурных и спортивных 

мероприятий 

Создание волонтерских 

отрядов 

Основное 

мероприятие 

1.2 

"Пропаганда физической культуры и спорта как 

важнейших составляющих здорового образа жизни". 

Цель мероприятия - повышение эффективности пропаганды 

физической культуры и спорта, включая меры по 

популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в 

средствах массовой информации. 

1.2.1. 

содействие созданию и 

расширению сети школьных 

спортивных клубов 

внедрение методических 

рекомендаций, проведение 

конкурсов 

1.2.2. 

разработка мер по 

стимулированию развития 

физкультурно-спортивных 

клубов по месту жительства 

разработка методических 

рекомендаций, проведение 

районного этапа и участие в 

областном конкурсе на 

лучшую постановку 

спортивно-массовой и 

физкультурно-

оздоровительной работы 

среди клубов по месту 

жительства, в том числе 

среди детей, подростков и 

молодежи 

1.2.3. 

мероприятия по популяризации 

здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта, 

в том числе при участии СМИ 

и БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ». 

Публикации, мероприятия, 

тематические беседы 

 

 

Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

Подпрограммы 1 за счет бюджета района, составляет 2670,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации: 

2015 год – 400,0 тыс. рублей; 

2016 год – 418,0 тыс. рублей; 

2017 год – 436,0 тыс. рублей; 

2018 год – 454,0 тыс. рублей; 



2019 год – 472,0 тыс. рублей; 

2020 год – 490,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации Подпрограммы 1, 

и перечень мероприятий Подпрограммы 1 представлены в приложении 7 к 

Муниципальной программе. 

 

 

Раздел 6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 1 ОРГАНИЗАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ С 

ГОСУДАРСТВЕННЫИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧАСТИЕМ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 

Участие общественных объединений и организаций физкультурно-

спортивной направленности в реализации Подпрограммы 1 является одним из 

важнейших условий ее эффективности и достижения намеченной цели. 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-

ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

общественные объединения и организации физкультурно-спортивной 

направленности участвуют в организации работы по развитию физической 

культуры и массового спорта среди различных категорий и групп населения. 

Решение поставленных задач и достижение значений целевых 

индикаторов Подпрограммы 1 будут обеспечиваться при непосредственном 

участии районных учреждений спорта (ДЮСШ «СТАРТ» и ЦЗ и ДС 

«СПУТНИК») в рамках установленных уставами полномочий. 

Подпрограмма 1 будет обеспечиваться при участии (в т.ч. по 

согласованию): Бабаевского отделения Общероссийской общественно-

государственной организации "Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России", в рамках полномочий, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 

года № 973; управления образования администрации Бабаевского 

муниципального района, в рамках реализации Федерального закона РФ от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

администраций городского и сельских поселений; сектора молодежной 

политики отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Бабаевского муниципального района; районного совета ветеранов; 

Бабаевского ООВОИ; Бабаевского ОВК; БУЗ ВО Бабаевская ЦРБ; СМИ. 

Реализация указанных мероприятий осуществляется данными 

организациями во взаимодействии с муниципальными органами власти, 

включая участие в работе межведомственных комиссий, экспертных советов, 

рабочих групп по различным направлениям физкультурно-спортивной 

работы, организацию и проведение районных семинаров-совещаний, 

мероприятий по межрегиональному сотрудничеству в сфере физической 

культуры. 



 

 Приложение 2 

к Муниципальной программе 

 

 

 

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» 

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2) 

 

Название         

Подпрограммы 2 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Срок реализации  

Подпрограммы 2 

2014-2020 годы  

Ответственный 

исполнитель  

Подпрограммы 2 

(соисполнитель 

программы) 

- Сектор по физической культуре и спорту отдела 

культуры, спорта и молодежной политики; 

- Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Бабаевская детско-юношеская спортивная школа 

«СТАРТ» 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

здоровья и детского спорта «СПУТНИК» 

Участники 

Подпрограммы 2 

- Органы и структурные подразделения администрации 

Бабаевского муниципального района, в том числе: 

- управление образования,  

- комитет по муниципальному хозяйству и архитектуре, 

- финансовое управление; 

- Администрации городского и сельских поселений 

Бабаевского муниципального района (по согласованию); 

- Общественные объединения, физкультурно-

спортивные и иные организации (по согласованию). 

Цели 

Подпрограммы 2 

- организация и обеспечение эффективной деятельности 

по реализации муниципальной программы 

Задачи 

Подпрограммы 2 

- повышение эффективности управления развитием 

отрасли физической культуры и спорта; 

- обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями района в сфере физической культуры и 

спорта 

Программно-

целевые 

- отсутствуют 



инструменты 

Подпрограммы 2 

Сроки и этапы 

реализации  

Подпрограммы 2 

2015-2020 годы 

Целевые 

показатели 

Подпрограммы 2 

- обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями района в сфере физической культуры и 

спорта (%) 

Объем 

финансового 

обеспечения 

Подпрограммы 2 

Объем финансовых средств, необходимых для 

реализации Подпрограммы 2 за счет бюджета района, 

составит 56859,7 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 8735,6 тыс. рублей; 

2016 год – 9128,7 тыс. рублей; 

2017 год – 9421,1 тыс. рублей; 

2018 год – 9639,6 тыс. рублей; 

2019 год – 9858,1 тыс. рублей; 

2020 год – 10076,6 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 2 

- обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями района в сфере физической культуры и 

спорта на 100%; 

Контроль         

за исполнением   

Подпрограммы 2 

- контроль за реализацией Подпрограммы 2 

осуществляет в установленном порядке сектор по 

физической культуре и спорту отдела культуры, спорта 

и молодежной политики администрации Бабаевского 

муниципального района 

 

 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

Сферой реализации Подпрограммы 2 является повышение 

эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта 

на территории Бабаевского муниципального района посредством реализации 

мероприятий муниципальной программы и Подпрограммы 1. 

Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, 

предусмотренных Подпрограммой 2, являются: 

1) повышение эффективности организационно-управленческого 

обеспечения и управления сферой (т.е. выполнение планов деятельности на 

100% ежегодно), в том числе: 

- нормативно-правовое регулирование сферы,  

- взаимодействие гражданского общества и бизнеса с органами 



местного самоуправления района, внедрение усовершенствованных форм 

взаимодействия с субъектами физической культуры и спорта, повышение 

качества межведомственного и межуровневого взаимодействия; 

- расширение сотрудничества с общественными объединениями и 

организациями, со спортивными организациями других муниципальных 

образований области и регионов страны; создание и функционирование 

координационного совета в сфере физической культуры и спорта; 

- совершенствование финансового обеспечения сферы физической 

культуры и спорта, в том числе за счет повышения эффективности 

управления муниципальными финансами (эффективное использование 

бюджетных средств, оптимизация (снижение) неэффективных расходов) и 

использования муниципального имущества; совершенствования системы 

оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки; 

- совершенствование научно-методического, информационно-

аналитического и информационно-пропагандистского обеспечения сферы 

физической культуры и спорта; 

2) повышение качества и оперативности предоставления 

муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере 

физической культуры и спорта. 

Муниципальные учреждения района в сфере физической культуры и 

спорта (ДЮСШ «СТАРТ», ЦЗ и ДС «СПУТНИК») осуществляют свою 

деятельность в соответствии с целями деятельности по обеспечению 

реализации полномочий в сфере физической культуры и спорта, 

определенными законодательством Российской Федерации, Вологодской 

области, Бабаевского муниципального района, Уставами учреждений и 

муниципальным заданием за счет финансирования из бюджета района. 

Данными учреждениями оказываются следующие услуги (выполняются 

работы): 

1) с целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан и общества ДЮСШ «СТРАТ» реализуются программы 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 

(общеразвивающие и предпрофессиональные); 

2) с целью создания условий для массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы ЦЗ и ДС «СПУТНИК» 

предоставляет в пользование населению спортивные сооружения. Данная 

услуга позволит расширить количество видов спорта, а также доступ всех 

слоѐв населения к спортивным сооружениям. 

Информация об основных показателях муниципальных заданий по 

годам реализации муниципальной программы приведена в приложении 1 к 

Подпрограмме 2. 

В связи с рядом проблем в сфере физической культуры и спорта, 

которые напрямую влияют на обеспечение реализации муниципальной 

программы (несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 

физической культуры и спорта (их моральный и физический износ); 

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров), в рамках 



реализации основного мероприятия Подпрограммы 2 необходимо уделить 

внимание следующим направлениям (в том числе контролировать 

посредством индикаторов для муниципальных заданий учреждений): 

- совершенствование кадрового обеспечения муниципальных 

учреждений спорта; 

- укрепление материально-технической базы учреждений. 

 

 

Раздел 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

С учетом приоритетных направлений государственной политики в 

сфере физической культуры и спорта целью Подпрограммы 2 является 

обеспечение эффективной деятельности муниципальных спортивных 

учреждений района. 

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих 

основных задач:  

- повышение эффективности управления развитием отрасли физической 

культуры и спорта (в том числе, обеспечение исполнения органами местного 

самоуправления района возложенных полномочий); 

- обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями района в сфере 

физической культуры и спорта. 

По результатам реализации Подпрограммы 2 будут достигнуты 

следующие значения показателей (индикаторов): 

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг муниципальными учреждениями района в сфере физической культуры 

и спорта на 100% ежегодно. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 

представлены в приложении 3 к муниципальной программе. 

Сроки реализации Подпрограммы 2: 2015-2020 годы. 

 

 

Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

Для достижения намеченной цели в рамках Подпрограммы 2 

предусматривается реализация следующих мероприятий. 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

«Оказание муниципальных услуг и выполнение работ 

муниципальными учреждениями в сфере физической 

культуры и спорта». 

Цель мероприятия – повышение качества и оперативности 

предоставления муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций в сфере физической культуры и 



спорта. 

2.1.1. 

реализация программ 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности для детей и 

взрослых (общеразвивающих 

и предпрофессиональных) 

ДЮСШ «СТАРТ» 

2.1.2. 

предоставление в пользование 

населению спортивных 

сооружений 

ЦЗ и ДС «СПУТНИК» 

2.1.3. 

совершенствование кадрового 

обеспечения муниципальных 

учреждений спорта 

1) направление специалистов 

в области физической 

культуры и спорта на 

подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, в 

том числе подготовка 

квалифицированного 

персонала для развития 

адаптивных видов спорта; 

2) изучение и анализ 

кадрового потенциала района: 

- организация и проведение 

районных семинаров с целью 

обмена опытом работы, 

организации спортивных 

движений в поселениях; 

- организация и участие 

специалистов сферы в 

конкурсах профессионального 

мастерства; 

- формирование заказа по 

подготовке тренеров, 

преподавателей и 

специалистов по видам 

спорта; 

- целевое направление 

ведущих спортсменов района 

в вузы. 

2.1.4. 

Укрепление материально-

технической базы спортивных 

муниципальных учреждений 

1) приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования; 

2) повышение доступности 

объектов спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов; 



3) техническое обслуживание, 

текущий ремонт и 

обеспечение безопасности в 

муниципальных учреждениях 

в сфере физической культуры 

и спорта; 

4) капитальный ремонт, 

реконструкция, 

переоборудование и 

модернизация спортивных 

сооружений; 

5) строительство новых 

типовых спортивных 

объектов (объемных и 

плоскостных сооружений) за 

счет привлеченных средств 

 

 

Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

Подпрограммы 2 за счет бюджета района, составит 56859,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

2015 год – 8735,6 тыс. рублей; 

2016 год – 9128,7 тыс. рублей; 

2017 год – 9421,1 тыс. рублей; 

2018 год – 9639,6 тыс. рублей; 

2019 год – 9858,1 тыс. рублей; 

2020 год – 10076,6 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации Подпрограммы 2, 

и перечень мероприятий Подпрограммы 2 представлены в приложении 7 к 

муниципальной программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями спорта 

района по годам реализации муниципальной программы приведен в 

приложении 1 к Подпрограмме 2. 

 



 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ РАЙОНА ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 

 Приложение 1 

к Подпрограмме 2 

Наименование 

Значение показателя объема услуги 
Расходы районного бюджета на оказание 

муниципальной услуги 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности  

(ДЮСШ «СТАРТ») 

Показатель объема услуги (работы): Чел. тыс. руб. 

Основное мероприятие 2.2 "Оказание 

муниципальных услуг и выполнение 

работ муниципальными 

учреждениями в сфере физической 

культуры и спорта" 

410 426 432 435 440 445 450 6302,7 4855,6 5074,1 5292,6 5511,1 5729,6 5948,1 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

Предоставление в пользование населению спортивных сооружений  

(ЦЗ и ДС «СПУТНИК») 

Показатель объема услуги (работы): Количество занимающихся (Чел.) тыс. руб. 

Основное мероприятие 2.2 "Оказание 

муниципальных услуг и выполнение 

работ муниципальными 

учреждениями в сфере физической 

культуры и спорта" 

488 488 500 500 500 500 500 4962,1 3880,0 4054,6 4128,5 4128,5 4128,5 4128,5 



 

СВЕДЕНИЯ  

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

N 

п/п 

Задачи, направленные на достижение 

цели 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Е
д

. 
и

зм
ер

ен
и

я Значение целевого показателя (индикатора) 

2013 

год 

(факт) 

2014 

год 

(план) 

плановое 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Бабаевском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

1. 

Создание условий для развития 

физической культуры и массового 

спорта на территории района 

доля населения района, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

% 14,3 14,4 14,5 14,6 15,2 16,3 17,8 20 

Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» 

1. 

Увеличение уровня вовлеченности 

населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

популяризация здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта 

Доля учащихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся 

% 32,9 33,1 33,6 34,1 34,6 35,2 36,2 37,2 

2. 

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности указанной 

категории населения 

% 1,1 1,3 1,6 1,9 2,3 2,7 3,4 4,2 

3. 

Доля спортсменов, выполнивших в отчетном 

году норматив не ниже 1 спортивного разряда, 

в общем количестве спортсменов на этапах 

предпрофессиональной подготовки 

% 15 16 16,75 17 17,3 17,5 17,8 18 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 Приложение 3 

к Муниципальной программе 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями района в сфере 

физической культуры и спорта 

выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями района в 

сфере физической культуры и спорта 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 



 

 Приложение 4 

к Муниципальной программе 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

в разрезе поселений Бабаевского муниципального района 

 Поселение 

Значение показателя 

2013 

отчетный 

год 

2014 

текущий 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа  

"Развитие физической культуры и спорта в Бабаевском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, процент
*
 

1. Городское поселение Бабаево 19 20 20 21 21,5 22 22,5 22,8 

2. Сельское поселение Борисовское 15 17 20 21 21,5 22,5 23 23,5 

3. Сельское поселение Володинское 7 8 9 10 10,5 11 11,5 12 

4. Сельское поселение Дубровское 2 2 2 2 2 2 2 2 

5. Сельское поселение Пожарское 7 8 9 10 10,5 11 11,5 12 

6. Сельское поселение Пяжозерское 7 8 9 10 10 10 10 10 

7. Сельское поселение Сиучское 3 5,3 6 6 6 6 6 6 

8. Сельское поселение Вепсское национальное 7 8 9 10 10 10 10 10 

9. Сельское поселение Санинское 7 8 9 10 10,5 11 12 13 

10. Сельское поселение Тороповское 7 8 9 10 10 10 10 10 

11. Сельское поселение Центральное 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
*Примечание. Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом определяется согласно данных федерального статистического 

наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ), а также данных статистического наблюдения в соответствии с Методикой 

выявления доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных 

спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России. 



 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 
Методика расчета, источник исходных данных 

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  

в Бабаевском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

1. 

Доля населения района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

% 

Дз = Чз / Чн x 100, где: 

Дз - доля населения района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения; 

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом; 

Чн - численность населения. 

Источник данных: форма ежегодного федерального статистического 

наблюдения N 1-ФК 

Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» 

1. 

Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

обучающихся района 

% 

До = Чз / Чн x 100, где: 

До - доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся; 

Чз - численность обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом (внеурочные формы занятий); 

Чн - численность обучающихся по данным управления образования 

администрации Бабаевского муниципального района.  

Источник данных: форма ежегодного федерального статистического 

 Приложение 5 

к Муниципальной программе 



наблюдения N 1-ФК 

2. 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности данной 

категории населения 

% 

Ди = Чзи / Чни x 100, где: 

Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом по обобщенным данным ВОИ; 

Чни - численность населения с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Источник данных: форма ежегодного федерального статистического 

наблюдения N 3-АФК 

3. 

Доля спортсменов, 

выполнивших в отчетном 

году норматив не ниже 1 

спортивного разряда, в 

общем количестве 

спортсменов на этапах 

предпрофессиональной 

подготовки 

% 

Дс = Чс / Чн x 100, где: 

Дс - доля спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не 

ниже 1 спортивного разряда, в общем количестве спортсменов на 

этапах предпрофессиональной подготовки  

Чс - численность спортсменов, выполнивших в отчетном году 

норматив не ниже 1 спортивного разряда; 

Чн - численность спортсменов на этапах предпрофессиональной 

подготовки по данным МБОУ ДОД «Бабаевской ДЮСШ СТАРТ» 

Источник данных: форма ежегодного федерального статистического 

наблюдения N 5-ФК 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

1 

- выполнение 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг муниципальными 

учреждениями района в 

% 

Пмз= Пмз (факт)/Пмз (план) х 100, где 

Пмз – показатель выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями района в 

сфере физической культуры и спорта; 

Пмз (факт) – фактическое выполнение муниципального задания на 



сфере физической культуры 

и спорта 

оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 

района в сфере физической культуры и спорта по итогам отчетного 

периода; 

Пмз (план) – планируемое выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 

района в сфере физической культуры и спорта за отчетный период 

 



 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования 

 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого 

всего, в том числе 9135,6 9546,7 9857,1 10093,6 10330,1 10566,6 

собственные доходы бюджета 

района 
9135,6 9546,7 9857,1 10093,6 10330,1 10566,6 

Ответственный исполнитель -  

Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Бабаевского 

муниципального района в лице сектора по 

физической культуре и спорту 

всего, в том числе 400,0 418,0 436,0 454,0 472,0 490,0 

собственные доходы бюджета 

муниципального образования 
400,0 418,0 436,0 454,0 472,0 490,0 

Соисполнитель 1 

ДЮСШ «СТАРТ» 

всего, в том числе 4855,6 5074,1 5292,6 5511,1 5729,6 5948,1 

собственные доходы бюджета 

муниципального образования 
4855,6 5074,1 5292,6 5511,1 5729,6 5948,1 

Соисполнитель 2 

ЦЗ и ДС «СПУТНИК» 

всего, в том числе 3880,0 4054,6 4128,5 4128,5 4128,5 4128,5 

собственные доходы бюджета 

муниципального образования 
3880,0 4054,6 4128,5 4128,5 4128,5 4128,5 

 

 

 Приложение 6 

к Муниципальной программе 



 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

подпрограмм муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования 

 

Статус 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Целевой показатель 

из перечня показателей 

подпрограммы 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 

1 

 

"Физическая 

культура и 

массовый спорт 

Сектор ФК и 

С, 

ДЮСШ 

«СТАРТ», 

ЦЗ и ДС 

«СПУТНИК» 

- доля населения района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

(%) 

итого 400,0 418,0 436,0 454,0 472,0 490,0 

всего, в том 

числе 
400,0 418,0 436,0 454,0 472,0 490,0 

собственные 

доходы бюджета 

муниципального 

образования 

400,0 418,0 436,0 454,0 472,0 490,0 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

"Физическое 

воспитание и 

обеспечение 

организации и 

проведения 

физкультурных 

мероприятий и 

массовых 

спортивных 

мероприятий" 

- доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности 

обучающихся (%); 

- доля спортсменов, 

выполнивших в отчетном 

году норматив не ниже I 

спортивного разряда, в 

общем количестве 

спортсменов на этапах 

предпрофессиональной 

подготовки (%); 

- доля лиц с 

ограниченными 

собственные 

доходы бюджета 

муниципального 

образования 

350,0 368,0 376,0 394,0 402,0 420,0 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Пропаганда 

физической 

культуры и спорта 

как важнейших 

составляющих 

здорового образа 

жизни 

собственные 

доходы бюджета 

муниципального 

образования 

50,0 50,0 60,0 60,0 70,0 70,0 

 Приложение 7 

к Муниципальной программе 



возможностями здоровья 

и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности данной 

категории населения (%) 

Подпрограмма 

2 

 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

доля населения района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

(%) 

итого 8735,6 9128,7 9421,1 9639,6 9858,1 10076,6 

Сектор ФК и 

С, 

ДЮСШ 

«СТАРТ», 

ЦЗ и ДС 

«СПУТНИК» 

всего, в том 

числе 
8735,6 9128,7 9421,1 9639,6 9858,1 10076,6 

собственные 

доходы бюджета 

муниципального 

образования 

8735,6 9128,7 9421,1 9639,6 9858,1 10076,6 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

"Оказание 

муниципальных 

услуг и 

выполнение работ 

муниципальными 

учреждениями в 

сфере физической 

культуры и спорта 

- выполнение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными 

учреждениями района в 

сфере физической 

культуры и спорта (%) 

собственные 

доходы бюджета 

муниципального 

образования 

8735,6 9128,7 9421,1 9639,6 9858,1 10076,6 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 15.  03. 2016 № 119   

 г.Бабаево 

О внесении изменений  

в постановление администрации 

Бабаевского муниципального 

района от 14.11.2014 № 709 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

администрация Бабаевского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          Внести в постановление администрации Бабаевского муниципального района 

от 14.11.2014  № 709 «Развитие физической культуры и спорта в Бабаевском 

муниципальном районе на 2015 – 2020 годы»  следующие изменения: 

           1. В разделе 1 «Паспорт программы» в позиции таблицы «Объем финансового 

обеспечения программы» цифру «9135,6» тыс. руб. – 2015 год  заменить цифрой  

«8655,9», цифру «9546,7» тыс. руб. – 2016 год заменить цифрой «8323,7», в разделе 

4 «Паспорт программы»  цифру «9135,6» тыс. руб. – 2015 год  заменить цифрой  

«8655,9», цифру «9546,7» тыс. руб. – 2016 год заменить цифрой «8323,7». 

          2. В позиции «Объем финансового обеспечения» Приложения 1 паспорта 

подпрограммы  1  муниципальной Программы цифру «400,0» тыс. руб. – 2015 год 

заменить цифрой «394,7», цифру «418,0» тыс. руб. – 2016 год заменить на цифру 

«400,0» тыс. руб., в разделе 5 «паспорта подпрограммы  1»   цифру «400,0» тыс. руб. 

– 2015 год заменить цифрой «394,7», цифру «418,0» тыс. руб. – 2016 год заменить на 

цифру «400,0» тыс. руб. 

          3. В позиции «Объем финансового обеспечения» Приложения 2 паспорта 

подпрограммы  2  муниципальной Программы цифру «8735,6» тыс. руб. – 2015 год 

заменить цифрой «8261,2»  тыс. руб., цифру «9128,7» тыс. руб. – 2016 год заменить 

на цифру «7923,7» тыс. руб., в разделе 5 «паспорта подпрограммы  2» цифру 

«8735,6» тыс. руб. – 2015 год заменить цифрой «8261,2»  тыс. руб., цифру «9128,7» 

тыс. руб. – 2016 год заменить на цифру «7923,7» тыс. руб. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Бабаевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Глава района И.В. Кузнецов                      
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