ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2013 г. N 1103
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Правительство области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Развитие физической
культуры и спорта в Вологодской области на 2014 - 2020 годы".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ

Утверждена
Постановлением
Правительства области
от 28 октября 2013 г. N 1103
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

Паспорт государственной программы

Наименование
государственной
программы

"Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на
2014 - 2020 годы"

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Департамент физической культуры и спорта области

Соисполнители
государственной
программы

Департамент образования области

Подпрограммы
государственной
программы

"Физическая культура и массовый спорт";
"Спорт высших достижений и система подготовки спортивного
резерва";
"Обеспечение реализации государственной программы"

Цель государственной обеспечение развития физической культуры и спорта на территории
программы
области
Задачи
государственной
программы

создание условий для развития физической культуры и массового
спорта на территории области; развитие спорта высших
достижений

Целевые индикаторы
и показатели
государственной
программы

доля населения области, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения
(%);
численность спортсменов области, включенных в список
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
(чел.)

Сроки реализации

2014 - 2020 годы

государственной
программы
Объемы бюджетных
ассигнований
государственной
программы

объем ресурсного обеспечения реализации государственной
программы составит 964905.97 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 198954.00 тыс. рублей,
2015 год - 111905.20 тыс. рублей,
2016 год - 105597.40 тыс. рублей,
2017 год - 117147.90 тыс. рублей,
2018 год - 197005.67 тыс. рублей,
2019 год - 117147.90 тыс. рублей,
2020 год - 117147.90 тыс. рублей,
из них:
собственные доходы областного бюджета - 956762.47 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 190810.50 тыс. рублей,
2015 год - 111905.20 тыс. рублей,
2016 год - 105597.40 тыс. рублей,
2017 год - 117147.90 тыс. рублей,
2018 год - 197005.67 тыс. рублей,
2019 год - 117147.90 тыс. рублей,
2020 год - 117147.90 тыс. рублей,
средства федерального бюджета (субсидии) - 8143.5 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год - 8143.5 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
государственной

увеличение доли населения области, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, с 17.8% в 2012
году до 27.0% в 2020 году;
увеличение численности спортсменов области, включенных в

программы

список кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации, с 71 человека в 2012 году до 110 человек в 2020 году

I. Общая характеристика сферы реализации
государственной программы, текущее состояние,
основные проблемы и перспективы развития
В Вологодской области последние пять лет характеризуются увеличением
численности систематически занимающихся физической культурой и спортом. По
состоянию на 1 января 2013 года этот показатель составил 213207 человек (17.8% от
общего количества жителей), что на 11207 человек больше по сравнению с 2011 годом
(16.8%).
Организацию физкультурно-массовой и спортивной работы в области осуществляют
2502 штатных работника, из них 1870 человек (74.7%) имеют высшее и среднее
специальное образование.
Участвуя в самых престижных соревнованиях, наши спортсмены часто добиваются
побед или входят в число призеров. В 2012 году спортсмены области на всероссийских и
международных спортивных соревнованиях завоевали 384 медали: из них 129 золотых,
120 серебряных, 135 бронзовых.
Число завоеванных медалей на всероссийском уровне тоже постоянно растет. Это
является результатом появившейся возможности участвовать в соревнованиях данного
уровня, а также роста уровня спортивного мастерства ведущих спортсменов области. На
всероссийских соревнованиях в 2012 году было завоевано 350 медалей. Это в 2.5 раза
больше, чем в 2010 году.
Особое внимание уделяется подготовке спортивного резерва (детско-юношеский,
молодежный и студенческий спорт).
Министерство спорта Российской Федерации ставит перед регионами страны задачу
подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. Увеличение
данного показателя приобретает особое значение по причине обострившейся конкуренции
на крупных международных соревнованиях, включая чемпионаты Европы, мира и
Олимпийские игры.
Реализуются меры по развитию адаптивной физической культуры и спорта лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В 2012 году к систематическим занятиям
физической культурой и спортом было привлечено 4118 человек. Среди вологодских
спортсменов по адаптивному спорту 3 заслуженных мастера спорта, 3 мастера спорта
международного класса, 8 мастеров спорта и 10 кандидатов в мастера спорта. В составы
сборных команд России по различным видам спорта (голбол, футбол, волейбол,
баскетбол, фехтование) включены 15 вологодских спортсменов.
Основные проблемы организации физической культуры и спорта (далее - ФКиС) на
региональном уровне:
финансовое обеспечение развития ФКиС (недостаточное финансирование ФКиС, в
том числе: низкая заработная плата специалистов в области ФКиС; недостаточное
выделение финансовых средств на подготовку, повышение квалификации и
переподготовку кадров ФКиС, поддержку субъектов ФКиС, проведение физкультурных и
спортивных соревнований и мероприятий);
- материально-техническое обеспечение развития ФКиС (недостаточное количество
спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям; износ материальнотехнической базы и инфраструктуры спортивных сооружений в целом);
организационно-управленческое обеспечение развития ФКиС (отсутствие
обособленных самостоятельных структур в управленческом звене ФКиС в отдельных
муниципальных районах области, недостаточный уровень координации деятельности
муниципальных органов власти в области ФКиС, нечеткое разграничение полномочий;
слабая организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства);
- кадровое обеспечение развития ФКиС (дефицит квалифицированных тренерских и

руководящих кадров в сфере ФКиС, недостаток молодых тренеров и менеджеров в
области ФКиС, "старение" кадров, проблемы подготовки и повышения квалификации
спортивных кадров);
- программно-методическое обеспечение развития ФКиС (низкий уровень
методического обеспечения);
- информационно-пропагандистское обеспечение развития ФКиС (отсутствие
эффективных механизмов и инструментов оперативного сбора и обработки информации в
сфере ФКиС, в том числе статистических данных; низкий уровень использования
современных информационных технологий).
Реализация государственной программы направлена на обеспечение развития
физической культуры и спорта на территории Вологодской области, включая развитие
физической культуры и массового спорта, спорта высших достижений 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 области, 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;
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 Вологодской области, прежде всего
молодежного и детско-юношеского спорта;
развитие студенческого и школьного спорта на территории области;
создание условий для подготовки спортивных сборных команд области по
олимпийским и паралимпийским видам спорта, направленных на развитие спорта высших
достижений;
совершенствование межведомственных и межбюджетных отношений;
эффективное использование бюджетных средств, оптимизация (снижение)
неэффективных расходов;
активное привлечение средств федерального бюджета, внебюджетных средств,
грантов для реализации социально значимых проектов в сфере физической культуры и
спорта на территории области;
совершенствование взаимодействия с органами местного самоуправления
муниципальных образований области, спортивными федерациями и другими
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.
II. Приоритеты государственной политики в сфере
физической культуры и спорта, цели, задачи,
сроки реализации государственной программы
Приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и спорта на
региональном уровне определены в Стратегии социально-экономического развития
Вологодской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением
Правительства области от 28 июня 2010 года N 739; Стратегии развития физической
культуры и спорта в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением

Правительства области от 11 декабря 2009 года N 1944.
К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на
территории Вологодской области в целом относятся:
создание условий для развития физической культуры и спорта на территории
области;
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 области;
развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного
резерва, совершенствование системы развития спорта высших достижений;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
специалистов в области физической культуры и спорта;
пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
Настоящая государственная программа разработана в целях реализации
вышеуказанных нормативных актов.
Целью государственной программы является обеспечение развития физической
культуры и спорта на территории области. Для достижения указанной цели
предусматривается решение следующих задач:
- создание условий для развития физической культуры и массового спорта на
территории области;
- развитие спорта высших достижений.
Выполнение мероприятий государственной 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 государственной программы: 2014 - 2020 годы.
III. Обоснование выделения и включения в состав
государственной программы подпрограмм
и их обобщенная характеристика
С целью обеспечения комплексного решения задач государственной программы и
реализации запланированных мероприятий в структуру государственной программы
включены три подпрограммы:
"Физическая культура и массовый спорт" (приложение 1 к государственной
программе);
"Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"
(приложение 2 к государственной программе);
"Обеспечение реализации государственной программы" (приложение 3 к
государственной программе).
Включение перечисленных подпрограмм в государственную программу связано с
особенностями региональной системы физической культуры и спорта, а также
необходимостью успешного решения приоритетных задач государственной политики в
сфере физической культуры и спорта.
Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для
достижения предусмотренных государственной программой показателей развития
физической культуры и спорта.
В рамках подпрограммы "Физическая культура и массовый спорт" предстоит
обеспечить:
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп
населения;
- реализацию комплекса мер по развитию школьного и студенческого спорта;

- 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;
- совершенствование системы физкультурных и спортивно-массовых мероприятий;
- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая
меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах
массовой информации.
Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом
следует также разработать комплекс дополнительных мер по развитию детскоюношеского,
школьного
и
студенческого
спорта,
обеспечить
дальнейшее
совершенствование системы организации и проведения спортивных соревнований.
В рамках подпрограммы "Спорт высших достижений и система подготовки
спортивного резерва" предстоит обеспечить:
- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;
- создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов;
- совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд области и Российской Федерации, преимущественно по
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
- повышение эффективности научно-методического и информационноаналитического обеспечения подготовки спортсменов высокого класса и спортивного
резерва;
- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации тренерских кадров и других специалистов для отрасли физической
культуры и спорта.
В рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы"
предстоит обеспечить:
- повышение качества оказания государственных услуг и исполнения
государственных функций в установленной сфере деятельности;
- обеспечение эффективного и качественного управления государственными
финансами и использования государственного имущества;
- совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, оказывающих
услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки;
- совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и
организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта;
- совершенствование управления сферой физической культуры и спорта.
IV. Ресурсное обеспечение, обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации государственной программы
Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы составит
964905.97 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 198954.00 тыс. рублей,
2015 год - 111905.20 тыс. рублей,
2016 год - 105597.40 тыс. рублей,
2017 год - 117147.90 тыс. рублей,
2018 год - 197005.67 тыс. рублей,
2019 год - 117147.90 тыс. рублей,
2020 год - 117147.90 тыс. рублей,
из них:
собственные доходы областного бюджета - 956762.47 тыс. рублей, в том числе по

годам:
2014 год - 190810.50 тыс. рублей,
2015 год - 111905.20 тыс. рублей,
2016 год - 105597.40 тыс. рублей,
2017 год - 117147.90 тыс. рублей,
2018 год - 197005.67 тыс. рублей,
2019 год - 117147.90 тыс. рублей,
2020 год - 117147.90 тыс. рублей,
средства федерального бюджета (субсидии) - 8143.5 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год - 8143.5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств
областного бюджета приведено в приложении 4 к государственной программе.
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета на
реализацию целей государственной программы приведена в приложении 5 к
государственной программе.
Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет
средств областного бюджета определен в соответствии с положениями Стратегии
развития физической культуры и спорта в Вологодской области до 2020 года, одобренной
постановлением Правительства области от 11 декабря 2009 года N 1944.
Расчет финансового обеспечения мероприятий государственной программы
осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности занимающихся физической
культурой и спортом в результате реализации мероприятий государственной программы,
а также индексации иных расходов на физическую культуру и спорт в соответствии с
прогнозными значениями индекса-дефлятора.
Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам государственной
программы соответствует сложившейся структуре расходных обязательств областного
бюджета в сфере физической культуры и спорта.
В ходе реализации государственной программы планируется привлечение средств
федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта. Объем
средств федерального бюджета определяется на основании заявок на включение в
перечень базовых для области видов спорта.
V. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач государственной программы, прогноз
конечных результатов реализации государственной программы
Показатели (индикаторы) государственной программы приведены в приложении 6 к
государственной программе.
Основываясь на основных социально-экономических направлениях развития
Вологодской области, государственная программа обеспечивает приоритеты
государственной политики в сфере физической культуры и спорта, установленные
Стратегии развития физической культуры и спорта в Вологодской области до 2020 года,
одобренной постановлением Правительства области от 11 декабря 2009 года N 1944.
В качестве критериев планируемой эффективности реализации государственной
программы применяются:
а) характеристика количественных показателей (индикаторов) государственной
программы;
б) характеристика качественной оценки изменений, происходящих в сфере
физической культуры и спорта.

Реализация государственной программы позволит привлечь к систематическим
занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни
широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества
жизни жителей Вологодской области.
Основным ожидаемым конечным результатом государственной программы,
достижение которого характеризуется ростом количественных показателей и
качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта,
является устойчивое развитие отрасли физической культуры и спорта и достижение к
2020 году следующих значений показателей:
- увеличение доли населения области, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, с 17.8% в 2012 году до 27.0% в 2020 году;
- увеличение численности спортсменов области, включенных в список кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации, с 71 человека в 2012 году до 110
человек в 2020 году.
Успешное и своевременное выполнение запланированных на период реализации
государственной программы ее показателей, социально значимых результатов и
мероприятий является обязательным условием оценки планируемой эффективности.
Показатели (индикаторы) государственной программы в разрезе муниципальных
учреждений области приведены в приложении 7 к государственной программе.
Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы приведена в приложении 8 к государственной программе.
VI. Прогноз сводных показателей государственных
заданий по годам реализации государственной программы
В рамках реализации государственной программы запланировано оказание
государственными учреждениями сферы физической культуры и спорта области
государственных услуг (выполнение работ).
Информация об основных показателях государственных заданий по годам
реализации государственной программы приведена в подпрограмме 3 "Обеспечение
реализации государственной программы" государственной программы.
VII. Информация об участии общественных, научных и иных
организаций в реализации государственной программы
Решение поставленных задач и достижение значений целевых индикаторов
государственной программы будет обеспечиваться при участии областных спортивных
федераций по видам спорта 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
области в части физкультурных мероприятий;
- обеспечение участия в организации областных официальных физкультурных
мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения, включая лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Реализация указанных мероприятий осуществляется данными организациями во
взаимодействии с региональными органами исполнительной власти, включая участие в
работе межведомственных комиссий, экспертных советов, рабочих групп по различным
направлениям физкультурно-спортивной работы, организацию и проведение областных
семинаров-совещаний, мероприятий по межрегиональному сотрудничеству в сфере

физической культуры без финансового участия с их стороны.

Приложение 1
к Государственной программе
ПОДПРОГРАММА 1
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)
Паспорт подпрограммы 1

Наименование
подпрограммы 1

"Физическая культура и массовый спорт"

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 1

Департамент физической культуры и спорта области

Соисполнитель
подпрограммы 1

Департамент образования области

Цель подпрограммы 1 обеспечение жителям области возможностей систематически
заниматься физической культурой и массовым спортом, вести
здоровый образ жизни
Задачи подпрограммы увеличение уровня вовлеченности населения в систематические
1
занятия физической культурой и спортом;
популяризация здорового образа жизни, физической культуры и
спорта
Целевые индикаторы
(показатели)
подпрограммы 1

доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся и студентов (%);
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения (%)

Сроки реализации
подпрограммы 1

2014 - 2020 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на
реализацию
подпрограммы 1

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за
счет средств областного бюджета составит 60325.00 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2014 год - 8775.00 тыс. рублей;

2015 год - 8475.00 тыс. рублей;
2016 год - 7975.00 тыс. рублей;
2017 год - 8775.00 тыс. рублей;
2018 год - 8775.00 тыс. рублей;
2019 год - 8775.00 тыс. рублей;
2020 год - 8775.00 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 1

увеличение доли обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся и студентов с 34.5% в 2012 году до 39%
в 2020 году;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной категории населения в два
раза с 3.3% в 2012 году до 6.6% в 2020 году.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание
основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития
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 социальноэкономическое 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 населения, а
также его различных категорий и групп, в том числе в дошкольных, школьных и
профессиональных образовательных учреждениях;
повышению эффективности пропаганды физической культуры и спорта как
важнейшей составляющей здорового образа жизни.
Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в
области по состоянию на 1 апреля 2013 года составляет 213207 человек (17.8% от общего
количества жителей), что на 11207 человек больше, чем в 2011 году (16.8%).
В 2012 году в области проведено 170 мероприятий, в том числе 12 физкультурных и
158 спортивных. Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий
составило 26000 человек, что на 970 человек больше соответствующего показателя
прошлого года.
Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового
спорта, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением
мотивации жителей Вологодской области к систематическим занятиям спортом, ведению
здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры, особенно для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также качества физкультурнооздоровительных 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
Российской Федерации на период до 2020 года.
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.
Следует отметить, что для развития и популяризации физической культуры и спорта
не в полной мере используются возможности средств массовой информации и
информационно-пропагандистские технологии.
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
области, проявивших себя на российском и международном уровне.
Важную роль в развитии физической культуры и массового спорта должны сыграть
образовательные организации области.
Значительное место занимает физическая культура и спорт по месту работы, месту

жительства и месту отдыха граждан.
В целом, учитывая сложившуюся ситуацию, в подпрограмме 1 запланирован
комплекс мер по развитию спортивных клубов, повышению эффективности пропаганды
физической культуры и спорта, развитию детско-юношеского, школьного и студенческого
спорта.
Факторы, сдерживающие развитие массовой физической культуры и спорта:
отсутствие условий и стимулов для расширения сети спортивных клубов,
функционирующих на базе образовательных учреждений;
недостаточно
условий
(материально-техническая
база),
обеспечивающих
возможность жителям области, в том числе с ограниченными возможностями здоровья,
систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ
жизни;
недостаточное финансирование для подготовки, участия и проведения
физкультурных и спортивных мероприятий муниципального, областного и
всероссийского уровня;
недостаточно разработаны меры по привлечению к занятиям физической культурой
и спортом студентов высших и средних специальных заведений;
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.
II. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели
и решения задачи, основные ожидаемые конечные результаты,
сроки реализации подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является обеспечение жителям области 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 исполнительной власти области, органов местного самоуправления,
общественных объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1 характеризуются
улучшением количественных и качественных показателей в сфере физической культуры и
массового спорта:
абзац исключен со 2 сентября 2014 года. – Постановление Правительства
Вологодской области от 02.09.2014 N 788;
- увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов с 34.5%
в 2012 году до 39% в 2020 году;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения в два раза с 3.3% в 2012 году до 6.6% в 2020 году.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 представлены в приложении
1 к подпрограмме 1.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 в разрезе муниципальных
образований области представлены в приложении 2 к подпрограмме 1.
Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1
приведена в приложении 3 к подпрограмме 1.
Сроки реализации подпрограммы 1: 2014 - 2020 годы.
III. Характеристика основных мероприятий, объем финансовых
средств, 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 области и
системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
1) комплексные, массовые и направленные на популяризацию физической культуры
и здорового образа жизни мероприятия в рамках календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, в том числе:
- организация и проведение массовых спортивных мероприятий и физкультурных
мероприятий среди учащихся и студентов при участии Департамента образования области
согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий области;
- организация и проведение массовых спортивных мероприятий и физкультурных
мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп населения;
- содействие развитию сельского спорта (проведение областных сельских летних и
зимних спортивных игр);
- организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных
мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- организация и проведение областных смотров физической подготовки граждан
допризывного и призывного возрастов к военной службе, разработка программ и
методических рекомендаций по физической подготовке таких граждан, внедрение
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),
проведение первенства области по полиатлону среди допризывной молодежи (зимнее
троеборье), первенство области по полиатлону среди молодежи допризывного и
призывного возраста (летнее пятиборье) и др.;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий,
направленных на популяризацию здорового образа жизни и активных занятий спортом;
- развитие ветеранского спортивного движения;
- реализация мер по совершенствованию организации и проведения
межмуниципальных, областных и всероссийских физкультурных мероприятий среди
различных категорий и групп населения (разработка методических рекомендаций,
проведение областного конкурса на лучшую организацию физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий среди муниципальных образований области);
2) привлечение волонтеров для организации и проведения физкультурных и
спортивных мероприятий.
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. В рамках осуществления данного мероприятия
предусматривается:
1) содействие созданию и расширению сети школьных спортивных клубов
(разработка методических рекомендаций, проведение конкурсов);
2) разработка мер по стимулированию развития детско-юношеских физкультурноспортивных клубов по месту жительства (разработка методических рекомендаций,
проведение конкурсов: областной конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы среди клубов по месту жительства; областной
конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы среди детей, подростков и молодежи по месту жительства; областной конкурс на
лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
3) мероприятия по популяризации здорового образа жизни, физической культуры и
спорта.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1,
обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 1
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 за счет
областного бюджета, составляет 60325.00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 8775.00 тыс. рублей;
2015 год - 8475.00 тыс. рублей;
2016 год - 7975.00 тыс. рублей;
2017 год - 8775.00 тыс. рублей;
2018 год - 8775.00 тыс. рублей;
2019 год - 8775.00 тыс. рублей;
2020 год - 8775.00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации подпрограммы 1, и перечень
мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении 4 к подпрограмме 1.
Абзац исключен со 2 сентября 2014 года. - Постановление Правительства
Вологодской области от 02.09.2014 N 788.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг государственными учреждениями области по годам реализации
подпрограммы 1 приведен в приложении 5 к подпрограмме 1.
V. Информация об участии общественных, научных
и иных организаций в реализации подпрограммы 1
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 N 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 участии областных спортивных федераций по
видам спорта в рамках установленных уставами полномочий.

Подпрограмма 1 будет обеспечиваться при участии регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России", которая в рамках полномочий,
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009
года N 973, осуществляет мероприятия по развитию авиационных, технических и военноприкладных видов спорта, включая содержание материально-технической базы.
Реализация указанных мероприятий осуществляется данными организациями во
взаимодействии с региональными органами исполнительной власти, включая участие в
работе межведомственных комиссий, экспертных советов, рабочих групп по различным
направлениям физкультурно-спортивной работы, организацию и проведение областных
семинаров-совещаний, мероприятий по межрегиональному сотрудничеству в сфере
физической культуры без финансового участия с их стороны.

Приложение 1
к Подпрограмме 1
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1

N Задачи, направленные на
п/п достижение цели

1

2
Увеличение уровня
вовлеченности населения в
систематические занятия
физической культурой и
спортом; популяризация
здорового образа жизни,
физической культуры и спорта

Наименование индикатора
(показателя)

3

Ед. измерения
2012 год
(факт)

2013 год
(план)

2014 год

2015 год

4

5

6

7

8

доля обучающихся и студентов,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся и
студентов

%

34.5

34.7

34.9

35.4

доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории
населения

%

3.3

3.5

3.7

4.0

Приложение 2
к Подпрограмме 1
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

N Наименование муниципального
п/п образования

1

2

Значения показателей
2012 год
(факт)
3

2013 год
(план)
4

прогноз
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

5

6

7

8

9

2019

1

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, %
1.

Бабаевский

32.7

32.9

33.1

33.6

34.1

34.6

35.2

36

2.

Бабушкинский

14.0

14.2

14.4

14.9

15.4

15.9

16.5

17

3.

Белозерский

72.1

72.3

72.5

73.0

73.5

74.0

74.6

75

4.

Вашкинский

53.6

53.8

54.0

54.5

55.0

55.5

56.1

57

5.

Великоустюгский

32.4

32.6

32.8

33.3

33.8

34.3

34.9

35

6.

Верховажский

14.5

14.7

14.9

15.4

15.9

16.4

17.0

18

7.

Вожегодский

24.8

25.0

25.2

25.7

26.2

26.7

27.3

28

8.

Вологодский

43.1

43.3

43.5

44.0

44.5

45.0

45.6

47

9.

Вытегорский

19.2

19.4

19.6

20.1

20.6

21.1

21.7

22

10.

Грязовецкий

51.2

51.4

51.6

52.1

52.6

53.1

53.7

54

11.

Кадуйский

29.2

29.4

29.6

30.1

30.6

31.1

31.7

32

12.

Кирилловский

28.1

28.3

28.5

29.0

29.5

30.0

30.6

31

13.

Кичменгско-Городецкий

85.4

85.6

85.8

86.3

86.8

87.3

87.9

88

14.

Междуреченский

25.8

26.0

26.2

26.7

27.2

27.7

28.3

29

15.

Никольский

42.7

42.9

43.1

43.6

44.1

44.6

45.2

46

16.

Нюксенский

39.1

39.3

39.5

40.0

40.5

41.0

41.6

42

17.

Сокольский

31.0

31.2

31.4

31.9

32.4

32.9

33.5

34

18.

Сямженский

27.3

27.5

27.7

28.2

28.7

29.2

29.8

30

19.

Тарногский

13.4

13.6

13.8

14.3

14.8

15.3

15.9

16

20.

Тотемский

25.3

25.5

25.7

26.2

26.7

27.2

27.8

28

21.

Усть-Кубинский

33.4

33.6

33.8

34.3

34.8

35.3

35.9

36

22.

Устюженский

38.8

40.0

40.2

40.7

41.2

41.7

42.3

43

23.

Харовский

33.4

33.6

33.8

34.3

34.8

35.3

35.9

36

24.

Чагодощенский

75.1

75.3

75.5

76.0

76.5

77.0

77.6

78

25.

Череповецкий

25.4

25.6

25.8

26.3

26.8

27.3

27.9

28

26.

Шекснинский

22.7

22.9

23.1

23.6

24.1

24.6

25.2

26

27.

Г. Вологда

35.0

35.2

35.4

35.9

36.4

36.9

37.5

38

28.

Г. Череповец

10.7

10.9

11.1

11.6

12.1

12.6

13.2

14

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численнос
населения, %
1.

Бабаевский

0.9

1.1

1.3

1.6

1.9

2.3

2.7

3

2.

Бабушкинский

3.7

3.9

4.1

4.4

4.7

5.1

5.5

6

3.

Белозерский

8.4

8.6

8.8

9.1

9.4

9.8

10.2

10

4.

Вашкинский

4.2

4.4

4.6

4.9

5.2

5.6

6.0

6

5.

Великоустюгский

3.6

3.8

4.0

4.3

4.6

5.0

5.4

6

6.

Верховажский

0.7

0.9

1.1

1.4

1.7

2.1

2.5

3

7.

Вожегодский

0.0

0.2

0.4

0.7

1.0

1.4

1.8

2

8.

Вологодский

3.9

4.1

4.3

4.6

4.9

5.3

5.7

6

9.

Вытегорский

1.2

1.4

1.6

1.9

2.2

2.6

3.0

3

10.

Грязовецкий

4.2

4.4

4.6

4.9

5.2

5.6

6.0

6

11.

Кадуйский

1.5

1.7

1.9

2.2

2.5

2.9

3.3

4

12.

Кирилловский

1.5

1.7

1.9

2.2

2.5

3.9

3.3

4

13.

Кичменгско-Городецкий

0.4

0.6

0.8

1.1

1.4

1.8

2.2

2

14.

Междуреченский

7.8

8.0

8.2

8.5

8.8

9.2

9.6

10

15.

Никольский

4.5

4.7

4.9

5.2

5.5

5.9

6.3

7

16.

Нюксенский

7.2

7.4

7.6

7.9

8.2

8.6

9.0

9

17.

Сокольский

4.5

4.7

4.9

5.2

5.5

5.9

6.3

7

18.

Сямженский

2.2

2.4

2.6

2.9

3.2

3.6

4.0

4

19.

Тарногский

0.8

1.0

1.2

1.5

1.8

2.2

2.6

3

20.

Тотемский

9.1

9.3

9.5

9.8

10.1

10.5

10.9

11

21.

Усть-Кубинский

2.6

2.8

3.0

3.3

3.6

4.0

4.4

5

22.

Устюженский

5.1

5.3

5.5

5.8

6.1

6.5

6.9

7

23.

Харовский

2.6

2.8

3.0

3.3

3.6

4.0

4.4

5

24.

Чагодощенский

0.0

0.2

0.4

0.7

1.0

1.4

1.8

2

25.

Череповецкий

0.0

0.2

0.4

0.7

1.0

1.4

1.8

2

26.

Шекснинский

6.1

6.3

6.5

6.8

7.1

7.5

7.9

8

27.

г. Вологда

3.7

3.9

4.1

4.4

4.7

5.1

5.5

6

28.

г. Череповец

2.4

2.6

2.8

3.1

3.4

3.8

4.2

4

Приложение 3
к Подпрограмме 1
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 1

N Показатель (индикатор) (наименование)
п/п
1

2

Ед. измерения

Методика расчета, источник исходных данных

3

4

1.

Исключен со 2 сентября 2014 года. - Постановление Правительства
Вологодской области от 02.09.2014 N 788

1.

Доля обучающихся и студентов,
систематически занимающихся физической

%

Дс = Чз / Чн x 100, где:
Дс - доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся

культурой и спортом, в общей численности
обучающихся и студентов

2.

Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной
категории населения

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и
студентов;
Чз - численность обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом (внеурочные формы
занятий);
Чн - численность обучающихся и студентов по данным Департамента
образования области. Источник данных: форма ежегодного федерального
статистического наблюдения № 1-ФК
%

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;
Чни - численность населения с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов.
Источник данных: форма ежегодного федерального статистического
наблюдения № 3-АФК

Приложение 4
к Подпрограмме 1
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(тыс. руб.)
Статус

1
Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1

1.1.1.

1.1.2.

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители, государственный
заказчик-координатор

Р
2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

6

всего

8775.00

8475.00

7975.00

Департамент физической культуры
и спорта области

8225.00

7925.00

7425.00

Департамент образования области

550.00

550.00

550.00

Департамент физической культуры
и спорта области

7745.00

7445.00

6945.00

Департамент образования области

550.00

550.00

550.00

комплексные, массовые и направленные на Департамент физической культуры
популяризацию физической культуры и
и спорта области
здорового образа жизни мероприятия в
Департамент образования области
рамках календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий области

7686.20

7245.00

6745.00

550.00

550.00

550.00

привлечение волонтеров для организации и Департамент физической культуры
проведения физкультурных и спортивных и спорта области
мероприятий

58.80

200.00

200.00

2
"Физическая культура и массовый спорт"

"Физическое воспитание и обеспечение
организации и проведения физкультурных
мероприятий и массовых спортивных
мероприятий"

Основное
мероприятие 1.2

"Пропаганда физической культуры и
спорта как важнейших составляющих
здорового образа жизни"

Департамент физической культуры
и спорта области

480.00

480.00

480.00

1.2.1.

содействие созданию и расширению сети
школьных спортивных клубов

Департамент физической культуры
и спорта области

50.00

50.00

50.00

1.2.2.

разработка мер по стимулированию
Департамент физической культуры
развития детско-юношеских физкультурно- и спорта области
спортивных клубов по месту жительства

150.00

150.00

150.00

1.2.3.

мероприятия по популяризации здорового
образа жизни, физической культуры и
спорта

280.00

280.00

280.00

Департамент физической культуры
и спорта области

Приложение 5
к Подпрограмме 1
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 1

Наименование

1

Значение показателя объема услуги
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2

3

4

5

6

7

8

Наименование услуги и ее содержание:

организация и проведение областных физкультурных мероприятий в соответствии с календарным плано

Показатель объема услуги (работы):
Основное мероприятие 1.1 "Физическое
воспитание и обеспечение организации и
проведения физкультурных мероприятий и
массовых спортивных мероприятий"

чел.
22500

22700

22800

23000

Наименование услуги и ее содержание:

23000

23500

23500

осуществление пропаганды физической куль

Показатель объема услуги (работы):
Основное мероприятие 1.2 "Пропаганда
физической культуры и спорта как
важнейших составляющих здорового образа
жизни"

ед.
4

4

4

4

4

4

Приложение 2
к Государственной программе
ПОДПРОГРАММА 2
"СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ И СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)
Паспорт подпрограммы 2

4

Наименование
подпрограммы 2

"Спорт высших достижений и система подготовки спортивного
резерва"

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 2

Департамент физической культуры и спорта области

Цель подпрограммы 2 обеспечение развития спорта на территории области
Задачи подпрограммы повышение эффективности системы подготовки спортивного
2
резерва;
развитие спорта высших достижений

Целевые индикаторы
(показатели)
подпрограммы 2

доля спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не
ниже I спортивного разряда, в общем количестве спортсменов на
этапах подготовки: тренировочном, спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства (%);
доля специалистов в области физической культуры и спорта,
прошедших подготовку, переподготовку и повышение
квалификации, в общей численности данной категории работников
(%)

Сроки реализации
подпрограммы 2

2014 - 2020 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на
реализацию
подпрограммы 2

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2
составит 529371.60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 77871.20 тыс. рублей,
2015 год - 72922.90 тыс. рублей,
2016 год - 67115.10 тыс. рублей,
2017 год - 77865.60 тыс. рублей,
2018 год - 77865.60 тыс. рублей,
2019 год - 77865.60 тыс. рублей,

2020 год - 77865.60 тыс. рублей,
из них:
собственные доходы областного бюджета - 521228.10 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 69727.70 тыс. рублей,
2015 год - 72922.90 тыс. рублей,
2016 год - 67115.10 тыс. рублей,
2017 год - 77865.60 тыс. рублей,
2018 год - 77865.60 тыс. рублей,
2019 год - 77865.60 тыс. рублей,
2020 год - 77865.60 тыс. рублей,
средства федерального бюджета (субсидии) - 8143.50 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год - 8143.50 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 2

увеличение доли спортсменов, выполнивших в отчетном году
норматив не ниже I спортивного разряда, в общем количестве
спортсменов на этапах подготовки: тренировочном, спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства с 4.4% в
2012 году до 7.8% в 2020 году;
увеличение доли специалистов в области физической культуры и
спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение
квалификации, с 9% в 2012 году до 14% в 2020 году.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание
основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года и Стратегией развития физической
культуры и спорта на период до 2020 года повышение конкурентоспособности
российского спорта на международной спортивной арене является одной из приоритетных
задач государственной политики в сфере физической культуры и спорта.
В Вологодской области за последние пять лет отмечается постепенный рост
основных показателей, характеризующих развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва. Физкультурно-массовую и спортивную работу в области
проводят 2502 штатных работника, из них 1870 человек (74.7%) имеют высшее и среднее
специальное образование. Кадровый состав работников отрасли включает в себя учителей
общеобразовательных учреждений, преподавателей высших и средних учебных
заведений, лицеев и училищ, тренеров учреждений дополнительного образования детей,
инструкторов-методистов спортивных клубов, специалистов адаптивной физической
культуры. Одним из основных факторов, влияющих на подготовку спортсменов высокого
класса, является квалификация тренерских кадров. Интенсивное использование в
подготовке спортсменов новых технологий и современных методик требует системного и
качественного подхода к переподготовке и повышению квалификации тренерских кадров.
Повышение квалификации работника приводит к повышению качества учебного и
тренировочного процессов. Количество специалистов в области физической культуры и
спорта, прошедших профессиональную подготовку, профессиональную переподготовку,
повышение квалификации в 2007 - 2010 годах, не превышало 7 человек, потребность в
повышении квалификации составляла от 250 до 300 человек ежегодно. В настоящее время
ситуация кардинально изменилась. В 2012 году 226 специалистов в области физической
культуры и спорта прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации.
В 45 детско-юношеских спортивных школах занимается 21621 ребенок и подросток.
На территории области развивается 79 видов спорта, не включая военно-прикладные,
служебно-прикладные, национальные виды спорта, а также свыше 30 адаптивных видов
спорта. Членами спортивных сборных команд области являются более 700 спортсменов.
Более 70 спортсменов области включены в состав спортивных сборных команд России.
Постоянно растет количество спортсменов высокого класса. В 2012 году
подготовлено 54 мастера спорта (в 2010 и 2011 годах их было соответственно 15 и 14), 206
кандидатов в мастера спорта (в 2010 и 2011 годах их было соответственно 82 и 94), 500
спортсменов 1 разряда (в 2010 и 2011 годах их было соответственно 251 и 301).
Подготовлено 5 судей высшей категории и 49 судей 1 категории.
Однако существует ряд проблем и сдерживающих факторов развития физической
культуры и спорта в области.
1. Факторы, сдерживающие подготовку спортивного резерва:
недостаточный уровень материально-технического обеспечения детско-юношеских
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва, осуществляющих подготовку спортивного резерва;
отсутствие материально-технической базы и квалифицированного персонала для
развития адаптивных видов спорта;
не сформирована система стажировки, повышения квалификации и переподготовки
тренерских кадров;
не сформирована система материально-технического, научно-методического,
медико-биологического и кадрового обеспечения спортивных сборных команд области;
низкий уровень оплаты труда тренеров-преподавателей спортивных школ области и

других специалистов отрасли.
2. Факторы, сдерживающие развитие спорта высших достижений:
несовершенная система подготовки спортсменов высокого класса, в том числе лиц с
ограниченными возможностями;
недостаточное финансирование для подготовки и участия в соревнованиях высокого
уровня.
Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития спорта высших
достижений и подготовки спортивного резерва в Вологодской области в ближайшие годы
первоочередными задачами являются:
модернизация системы подготовки спортивного резерва, обеспечение внедрения
федеральных стандартов спортивной подготовки и эффективность деятельности
учреждений, осуществляющих спортивную подготовку;
создание условий для подготовки спортивных сборных команд области по
олимпийским и паралимпийским видам спорта, направленных на развитие спорта высших
достижений;
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;
создание единой системы административного и методологического управления
подготовкой спортивного резерва на территории Вологодской области, прежде всего
молодежного и детско-юношеского спорта;
создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
начиная с этапа детско-юношеского спорта;
создание системообразующего методического центра (отдела) по работе со
спортивными школами в плане реализации государственных стандартов спортивной
подготовки в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 декабря
2011 года N 412-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации";
совершенствование межведомственных и межбюджетных отношений;
развитие студенческого и школьного спорта на территории области;
улучшение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных
образований области, спортивными федерациями и другими общественными
объединениями и организациями сферы физической культуры и спорта;
интенсификация использования современных информационных технологий в
реализации государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта.
II. Цель, задачи и показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задачи, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2
Цель подпрограммы 2 заключается в обеспечении развития спорта на территории
области.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих задач:
- создание эффективной системы подготовки спортивного резерва;
- развитие спорта высших достижений.
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия
органов исполнительной государственной власти Вологодской области, органов местного
самоуправления, общероссийских спортивных федераций, других общественных
объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 характеризуются

устойчивым ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений,
происходящих в сфере спорта высших достижений.
По итогам реализации подпрограммы 2 ожидается достижение следующих
показателей (индикаторов) и социально значимых результатов:
- увеличение доли спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не ниже I
спортивного разряда, в общем количестве спортсменов на этапах подготовки:
тренировочном, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства с
4.4% в 2012 году до 7.8% в 2020 году;
- увеличение доли специалистов в области физической культуры и спорта,
прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, с 9% в 2012 году до
14% в 2020 году.
Планируется привлечение средств из федерального бюджета на софинансирование
государственной программы, в том числе:
- субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд области
(запланировано софинансирование из федерального бюджета расходных обязательств
области по проведению тренировочных мероприятий по базовым олимпийским и
паралимпийским видам спорта, обеспечению питания и проживания спортсменов при
проведении первенств России, повышению квалификации и переподготовки специалистов
в сфере физической культуры и спорта, приобретению спортивно-технологического
оборудования, инвентаря и экипировки. Объем субсидии из федерального бюджета в
сумме 4.0 млн. рублей ежегодно запланирован исходя из суммы субсидии,
предоставляемой бюджету области в 2013 году, и расширения перечня базовых видов
спорта. В 2014 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля
2014 года N 584-р предусмотрено выделение бюджету Вологодской области субсидии из
федерального бюджета в размере 7317.5 тыс. рублей.
В соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 мая 2013 года N 456, размер уровня софинансирования
расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидии не может
быть установлен ниже 5% и выше 95% расходного обязательства. Минимальный уровень
софинансирования из областного бюджета определен в сумме 210.5 тыс. рублей.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 представлены в приложении
1 к подпрограмме 2.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 в разрезе муниципальных
образований области представлены в приложении 2 к подпрограмме 2.
Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2
приведена в приложении 3 к программе 2.
Сроки реализации подпрограммы 2: 2014 - 2020 годы.
III. Характеристика основных мероприятий,
объем финансовых средств, необходимых
для реализации подпрограммы 2
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы 2 предусматривается
реализация следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие 2.1 "Подготовка спортивного резерва"
Цель мероприятия - совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

- проведение областного конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы среди ДЮСШ и среди СДЮСШОР;
- организация и проведение спортивных мероприятий, входящих в календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области,
проводимых на территории Вологодской области;
- обеспечение подготовки и участия спортивных команд и спортсменов ДЮСШ и
СДЮСШОР во всероссийских и международных соревнованиях;
- мероприятия в области спорта и физической культуры, направленные на
обеспечение подготовки материально-технической базы спортивного резерва: хранение,
транспортировка и сертификация искусственного футбольного покрытия для ДЮСШ
"Сухона", г. Сокол.
Основное мероприятие 2.2 "Развитие спорта высших достижений"
Цель мероприятия - повышение конкурентоспособности вологодского спорта на
всероссийском и международном уровне.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
- обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд и спортсменов
области во всероссийских и международных спортивных соревнованиях, участие в
организации и проведении всероссийских и международных мероприятий (соревнований)
на территории области;
- мероприятия в сфере спорта высших достижений, в том числе единовременное
денежное вознаграждение спортсменам и тренерам по результатам выступлений во
всероссийских и международных соревнованиях, приобретение значков спортивных
разрядов и судейских категорий, зачетных классификационных книжек и книжек
спортивного судьи;
- проведение областных конкурсов "Лучший спортсмен года", "Лучший тренер года",
"Лучший спортивный судья года", "Лучшая спортивная федерация".
Основное мероприятие 2.3 "Совершенствование кадрового обеспечения"
Цель мероприятия - увеличение доли специалистов в области физической культуры и
спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- организация и проведение обучающих семинаров, курсов повышения
квалификации на базе бюджетного учреждения физической культуры и спорта
Вологодской области "Центр спортивной подготовки сборных команд области";
- направление специалистов в области физической культуры и спорта на подготовку,
переподготовку и повышение квалификации.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2,
обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 2
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2,
составляет 529371.60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 77871.20 тыс. рублей,
2015 год - 72922.90 тыс. рублей,
2016 год - 67115.10 тыс. рублей,
2017 год - 77865.60 тыс. рублей,
2018 год - 77865.60 тыс. рублей,
2019 год - 77865.60 тыс. рублей,
2020 год - 77865.60 тыс. рублей,
из них:
собственные доходы областного бюджета - 521228.10 тыс. рублей, в том числе по

годам:
2014 год - 69727.70 тыс. рублей,
2015 год - 72922.90 тыс. рублей,
2016 год - 67115.10 тыс. рублей,
2017 год - 77865.60 тыс. рублей,
2018 год - 77865.60 тыс. рублей,
2019 год - 77865.60 тыс. рублей,
2020 год - 77865.60 тыс. рублей,
средства федерального бюджета (субсидии) - 8143.50 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год - 8143.50 тыс. рублей.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, и
перечень мероприятий подпрограммы 2 представлены в приложении 4 к подпрограмме 2.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета на реализацию
целей подпрограммы 2 приведена в приложении 5 к подпрограмме 2.
В ходе реализации подпрограммы 2 планируется привлечение средств федерального
бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта. Средства
федерального бюджета будут направляться на проведение тренировочных мероприятий
по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта, обеспечение питания и
проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и
переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение
спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки. Объем средств
федерального бюджета определяется на основании заявок на включение в перечень
базовых для области видов спорта.
Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации
подпрограммы 2 приведен в приложении 6 к подпрограмме 2.
V. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
подпрограммы 2 приведены в приложении 7 к подпрограмме 2.
VI. Информация об участии общественных
организаций в реализации подпрограммы 2
Участие общественных объединений и организаций физкультурно-спортивной
направленности в реализации настоящей подпрограммы 2 является одним из важнейших
условий ее эффективности и достижения намеченных показателей.
Решение поставленных задач и достижение значений целевых индикаторов
подпрограммы 2 будут обеспечиваться при непосредственном участии аккредитованных
областных спортивных федераций, осуществляющих свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации об общественных объединениях с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
Региональные спортивные федерации в рамках установленных полномочий
реализуют основные мероприятия, включая:
обеспечение формирования и подготовки спортивных сборных команд области для
участия во всероссийских официальных спортивных соревнованиях, а также участие
таких команд в этих соревнованиях;
участие в формировании и реализации регионального календарного плана

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на
территории Вологодской области;
участие в организации и проведении чемпионатов, первенств и кубков Вологодской
области, межрегиональных и всероссийских официальных спортивных мероприятий по
соответствующему виду спорта;
осуществление аттестации тренеров и спортивных судей и контроль за их
деятельностью;
осуществление отбора и представления спортсменов, тренеров и спортивных судей
на присвоение спортивными организациями званий и квалификаций.
Реализация указанных мероприятий осуществляется данными организациями во
взаимодействии с органами государственной исполнительной власти области, включая
участие в работе межведомственных комиссий, экспертных советов, рабочих групп по
различным направлениям физкультурно-спортивной работы без финансового участия с их
стороны.

Приложение 1
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СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2

N Задачи, поставленные на
п/п достижение цели

1

Показатель (индикатор) (наименование)

2012 год
(факт)

2

3

Повышение эффективности
системы подготовки спортивного
резерва; развитие спорта высших
достижений

1.

Ед. измерения
2013 год
(план)

4

5

6

7

доля спортсменов, выполнивших в отчетном году
норматив не ниже I спортивного разряда, в общем
количестве спортсменов на этапах подготовки:
тренировочном, спортивного совершенствования и
высшего спортивного мастерства

%

4.4

4.6

4.8

доля специалистов в области физической культуры и
спорта, прошедших подготовку, переподготовку и
повышение квалификации, в общей численности
данной категории работников

%

9.0

9.2

9.6
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СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
N

Наименование муниципального

2014 год

Значения показателей

п/п образования

1

2012 год
(факт)
2

3

2013 год
(план)
4

прогноз
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

5

6

7

8

9

2019

10

Доля спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не ниже I спортивного разряда, в общем количестве спортсменов на этапах подготовки: тре
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, %
1.

Г. Вологда

1.7

2.9

4.4

4.9

5.4

5.9

6.4

6.9

2.

Г. Череповец

2.8

4.1

5.3

5.8

6.3

6.8

7.3

7.8

Доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численност
работников, %
1.

Бабаевский

7.6

8.0

8.4

8.8

9.6

10.4

11.2

12.

2.

Бабушкинский

10.5

10.9

11.3

11.7

12.5

13.3

14.1

14.

3.

Белозерский

3.1

3.5

3.9

4.3

5.1

5.9

6.7

7.5

4.

Вашкинский

0.0

0.4

0.8

1.2

2.0

2.8

3.6

4.4

5.

Великоустюгский

13.5

13.9

14.3

14.7

15.5

16.3

17.1

17.

6.

Верховажский

3.2

3.6

4.0

4.4

5.2

6.0

6.8

7.6

7.

Вожегодский

14.2

14.6

15.0

15.8

16.6

17.4

18.2

19.

8.

Вологодский

1.3

1.7

2.1

2.5

3.3

4.1

4.9

5.7

9.

Вытегорский

0.0

0.4

0.8

1.2

2.0

2.8

3.6

4.4

10.

Грязовецкий

1.5

1.9

2.3

2.7

3.5

4.3

5.1

5.9

11.

Кадуйский

0.0

0.4

0.8

1.2

2.0

2.8

3.6

4.4

12.

Кирилловский

5.0

5.4

5.8

6.2

7.0

7.8

8.6

9.4

13.

Кичменгско-Городецкий

3.2

3.6

4.0

4.4

5.2

6.0

6.8

7.6

14.

Междуреченский

0.0

0.4

0.8

1.2

2.0

2.8

3.6

4.4

15.

Никольский

0.0

0.4

0.8

1.2

2.0

2.8

3.6

4.4

16.

Нюксенский

0.0

0.4

0.8

1.2

2.0

2.8

3.6

4.4

17.

Сокольский

4.8

5.2

5.6

6.0

6.8

7.6

8.4

9.2

18.

Сямженский

0.0

0.4

0.8

1.2

2.0

2.8

3.6

4.4

19.

Тарногский

4.3

4.7

5.1

5.5

6.3

7.1

7.9

8.7

20.

Тотемский

0.0

0.4

0.8

1.2

2.0

2.8

3.6

4.4

21.

Усть-Кубинский

11.7

12.1

12.5

12.9

13.7

14.5

15.3

16.

22.

Устюженский

0.0

0.4

0.8

1.2

2.0

2.8

3.6

4.4

23.

Харовский

10.3

10.7

11.1

11.5

12.3

13.1

13.9

14.

24.

Чагодощенский

0.0

0.4

0.8

1.2

2.0

2.8

3.6

4.4

25.

Череповецкий

2.9

3.3

3.7

4.1

4.9

5.7

6.5

7.3

26.

Шекснинский

13.0

13.4

13.8

14.2

15.0

15.8

16.6

17.

27.

Г. Вологда

7.4

7.8

8.2

8.6

9.4

10.2

11.0

11.

28.

Г. Череповец

2.4

2.8

3.2

3.6

4.4

5.2

6.0

6.8
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МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 2
N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

Методика расчета, источник исходных данных

1

2

3

4

1.

Доля спортсменов, выполнивших в отчетном
году норматив не ниже I спортивного разряда, в
общем количестве спортсменов на этапах
подготовки: тренировочном, спортивного
совершенствования и высшего спортивного
мастерства

%

Др = Чв / Чс x 100, где:
Др - доля спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не ниж
I спортивного разряда;
Чв - численность спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив
не ниже I спортивного разряда, согласно данным Департамента
физической культуры и спорта области;
Чс - численность спортсменов на этапах подготовки: тренировочном,
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.
Источник информации: ежегодное федеральное статистическое
наблюдение по форме № 5-ФК

2.

Доля специалистов в области физической
культуры и спорта, прошедших подготовку,
переподготовку и повышение квалификации, в
общей численности данной категории работников

%

Дс = Чпк / Чс x 100, где:
Дс - доля специалистов в области физической культуры и спорта,
прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
Чпк - численность специалистов в области физической культуры и
спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение
квалификации, согласно данным БУ ФКиС ВО "ЦСП СКО";
Чс - численность специалистов в области физической культуры и спорт

согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК

Приложение 4
к Подпрограмме 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(тыс. руб.)
Статус

1
Подпрограмма 2

Основное
мероприятие 2.1

Наименование основного мероприятия

2
"Спорт высших достижений и система
подготовки спортивного резерва"

"Подготовка спортивного резерва"

Ответственный исполнитель,
соисполнители, государственный
заказчик-координатор
3
Департамент физической культуры
и спорта области

Департамент физической культуры
и спорта области

Источник
финансирования

2014 год

201

4

5

всего

77871.20

729

в том числе за счет
собственных доходов
областного бюджета

69727.70

729

за счет средств
федерального
бюджета

8143.50

0

в том числе за счет
собственных доходов

11300.00

103

областного бюджета
2.1.1.

проведение областного конкурса на
Департамент физической культуры
лучшую постановку спортивно-массовой и и спорта области
физкультурно-оздоровительной работы
среди ДЮСШ и среди СДЮСШОР

в том числе за счет
собственных доходов
областного бюджета

200.00

20

2.1.2.

организация и проведение спортивных
мероприятий, входящих в календарный
план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий
области, проводимых на территории
Вологодской области

Департамент физической культуры
и спорта области

в том числе за счет
собственных доходов
областного бюджета

10000.00

100

2.1.3.

обеспечение подготовки и участия
Департамент физической культуры
спортивных команд и спортсменов ДЮСШ и спорта области
и СДЮСШОР во всероссийских и
международных соревнованиях

в том числе за счет
собственных доходов
областного бюджета

100.00

10

2.1.4.

мероприятия в области спорта и
Департамент физической культуры
физической культуры, направленные на
и спорта области
обеспечение подготовки материальнотехнической базы спортивного резерва:
хранение, транспортировка и сертификация
искусственного футбольного покрытия для
ДЮСШ "Сухона", г. Сокол

в том числе за счет
собственных доходов
областного бюджета

1000.00

0

Основное
мероприятие 2.2

"Развитие спорта высших достижений"

65361.20

606

в том числе за счет
собственных доходов
областного бюджета

57427.70

606

за счет средств

7933.50

0

Департамент физической культуры
и спорта области

всего

федерального
бюджета
обеспечение подготовки и участия
спортивных сборных команд и
спортсменов области во всероссийских и
международных спортивных
соревнованиях, участие в организации и
проведении всероссийских и
международных мероприятий
(соревнований) на территории области

Департамент физической культуры
и спорта области

2.2.2.

мероприятия в сфере спорта высших
достижений

2.2.1.

всего

62476.20

554

в том числе за счет
собственных доходов
областного бюджета

54542.70

554

за счет средств
федерального
бюджета

7933.50

0

Департамент физической культуры
и спорта области

в том числе за счет
собственных доходов
областного бюджета

2745.00

50

2.2.2.1.

единовременное денежное вознаграждение Департамент физической культуры
спортсменам и тренерам по результатам
и спорта области
выступлений во всероссийских и
международных соревнованиях

в том числе за счет
собственных доходов
областного бюджета

2545.00

48

2.2.2.2.

приобретение значков спортивных
разрядов и судейских категорий

Департамент физической культуры
и спорта области

в том числе за счет
собственных доходов
областного бюджета

100.00

10

2.2.2.3.

приобретение зачетных
классификационных книжек и книжек
спортивного судьи

Департамент физической культуры
и спорта области

в том числе за счет
собственных доходов
областного бюджета

100.00

10

2.2.3.

проведение областных конкурсов "Лучший Департамент физической культуры
спортсмен года", "Лучший тренер года",
и спорта области
"Лучший спортивный судья года", "Лучшая
спортивная федерация"

в том числе за счет
собственных доходов
областного бюджета

140.00

14

Основное
мероприятие 2.3

"Совершенствование кадрового
обеспечения"

Департамент физической культуры
и спорта области

всего

1210.00

20

в том числе за счет
собственных доходов
областного бюджета

1000.00

20

за счет средств
федерального
бюджета

210.00

0

Приложение 5
к Подпрограмме 2
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
(тыс. руб.)
Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего за
2014 - 2020
годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего

0.00

4000.00

4000.00

4000.00

4000.00

4000.00

4000.00

24000.00

Федеральный бюджет

0.00

4000.00

4000.00

4000.00

4000.00

4000.00

4000.00

24000.00

1

Приложение 6
к Подпрограмме 2
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 2

Наименование

1
Наименование услуги и ее содержание:

Значение показателя объема услуги
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2

3

4

5

6

7

8

организация и проведение областных спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом о

Показатель объема услуги (работы):
Основное мероприятие 2.1 "Подготовка
спортивного резерва"
Наименование услуги и ее содержание:

чел.
4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

организация подготовки спортивных сборных команд области, обеспечение участия спортивных сборны
Сурдлимпийские игры, чемпионаты и кубки мира, чемпионаты и кубки Европы, чемпионаты России, ин

Показатель объема услуги (работы):
Основное мероприятие 2.2 "Развитие спорта
высших достижений"
Наименование услуги и ее содержание:

чел.
769

769

769

769

769

769

769

организация повышения квалификации тренеров, спортивных судей, специалистов в области физическо

Показатель объема услуги (работы):

чел.

Основное мероприятие 2.3
"Совершенствование кадрового обеспечения"

250

250

250

300

300

300

300

Приложение 7
к Подпрограмме 2
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2
N Вид нормативного правового акта
п/п
1

2

Основные положения нормативного
правового акта
3

Ответственный исполнитель и
соисполнители
4

Сроки
принятия
5

Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение подготовки и участия сборных команд области в официальных спортивных мероприятиях, содействие
развитию профессионального спорта"
1.

Приказ Департамента физической
культуры и спорта области

Порядок организации контроля за
выполнением аккредитованными
региональными федерациями по видам
спорта обязательств

Департамент физической культуры и
спорта

3 квартал
2014 года

Приложение 3
к Государственной программе
ПОДПРОГРАММА 3
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)
(
Паспорт подпрограммы 3
Наименование
подпрограммы 3

"Обеспечение реализации государственной программы"

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 3

Департамент физической культуры и спорта области

Цель подпрограммы 3 обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной
государственной власти области, государственных учреждений
области в сфере физической культуры и спорта
Задачи подпрограммы обеспечение исполнения органами исполнительной
3
государственной власти области возложенных полномочий;
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг государственными учреждениями области в
сфере физической культуры и спорта
Целевые индикаторы
(показатели)
подпрограммы 3

выполнение планов деятельности органов исполнительной
государственной власти области (процент);
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг государственными учреждениями области в
сфере физической культуры и спорта (процент)

Сроки реализации
подпрограммы 3

2014 - 2020 годы

Объемы бюджетных
ассигнований на
реализацию
подпрограммы 3

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за
счет средств областного бюджета составит 375209.37 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2014 год - 112307.80 тыс. рублей,
2015 год - 30507.30 тыс. рублей,
2016 год - 30507.30 тыс. рублей,
2017 год - 30507.30 тыс. рублей,
2018 год - 110365.07 тыс. рублей,
2019 год - 30507.30 тыс. рублей,
2020 год - 30507.30 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 3

выполнение планов деятельности органов исполнительной
государственной власти области - 100% ежегодно;
выполнение государственного задания на оказание
государственных услуг государственными учреждениями области в
сфере физической культуры и спорта - 100% ежегодно

I. Характеристика сферы реализации
подпрограммы 3, описание основных проблем
в указанной сфере и перспективы ее развития
Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмотренных
подпрограммой 3, являются повышение эффективности государственного управления,
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами исполнительной
государственной власти области, качества и оперативности предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций; развитие кадрового
потенциала; научно-методического и информационно-аналитического обеспечения сферы
физической культуры и спорта, расширение сотрудничества со спортивными
организациями других регионов страны.
Сферой реализации подпрограммы 3 является повышение эффективности
управления развитием отрасли физической культуры и спорта посредством реализации
мероприятий государственной программы и подпрограмм:
"Физическая культура и массовый спорт";
"Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва".
Основной задачей органа исполнительной власти области в сфере физической
культуры и спорта является обеспечение развития физической культуры и спорта на
территории Вологодской области в соответствии с Положением о Департаменте
физической культуры и спорта области, утвержденным постановлением Правительства
области от 22 июля 2013 года N 754.
Государственные учреждения области в сфере физической культуры и спорта
осуществляют свою деятельность в соответствии с целями деятельности, определенными
законодательством Российской Федерации, Вологодской области и Уставами учреждений,
в целях обеспечения реализации полномочий в сфере физической культуры и спорта,
государственным заданием за счет субсидии на его выполнение.
Государственными учреждениями области в сфере физической культуры и спорта
оказываются следующие услуги (выполняются работы):
организация повышения квалификации тренеров, спортивных судей, специалистов в
области физической культуры и спорта, в том числе организация проведения семинаров,
конференций, форумов;
организация и проведение областных физкультурных мероприятий в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий области;
организация и проведение областных спортивных мероприятий в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий области;
организация подготовки спортивных сборных команд области, обеспечение участия
спортивных сборных команд области в спортивных соревнованиях (Олимпийские игры,
Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры, чемпионаты и кубки мира, чемпионаты и
кубки Европы, чемпионаты России, иные спортивные соревнования), в том числе
проведение тренировочных мероприятий;
укрепление и развитие материально-технической базы для подготовки спортсменов
высокого класса;
осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
предоставление спортивных объектов для подготовки спортивных сборных команд
области;
предоставление спортивных объектов для проведения спортивных соревнований в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятий области;
обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования;

организация и проведение областных физкультурных и спортивных мероприятий в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятий области.
II. Цель, задачи и показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задачи, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3

С учетом приоритетных направлений государственной политики целью
подпрограммы 3 является обеспечение эффективной деятельности органов
исполнительной государственной власти области, государственных учреждений области в
сфере физической культуры и спорта.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных
задач:
обеспечение исполнения органами исполнительной государственной власти области
возложенных полномочий;
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг государственными учреждениями области в сфере физической культуры и спорта.
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы 3
являются:
повышение эффективности управления государственными финансами и
использования государственного имущества;
повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия;
совершенствование системы оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки;
внедрение усовершенствованных форм взаимодействия с субъектами физической
культуры и спорта.
По результатам реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения
показателей (индикаторов):
- выполнение планов деятельности органов исполнительной государственной власти
области на 100% ежегодно;
- выполнение государственного задания на оказание государственных услуг
государственными учреждениями области в сфере физической культуры и спорта на 100%
ежегодно.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 представлены в
приложении 1 к подпрограмме 3.
Сроки реализации подпрограммы 3: 2014 - 2020 годы.
III. Характеристика основных мероприятий, объем финансовых
средств, необходимых для реализации подпрограммы 3
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы 3 предусматривается
реализация следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности Департамента физической
культуры и спорта области"
Цель мероприятия - совершенствование управления реализацией государственной
программы, организация взаимодействия с Министерством спорта Российской
Федерации, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств федерального и
областного бюджетов мероприятий, предусмотренных Государственной программой.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
1) обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий Департамента
физической культуры и спорта области по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и
спорта, а также по оказанию государственных услуг;
2) взаимодействие Департамента физической культуры и спорта области с
заинтересованными органами исполнительной государственной власти области, органами
власти местного самоуправления, общественными объединениями и организациями,
осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта.
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ
автономными учреждениями в сфере физической культуры и спорта"
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление
автономными учреждениями области в сфере физической культуры и спорта услуг
(выполнение работ), указанных в разделе I подпрограммы 3.
Основное мероприятие 3.3 "Укрепление материально-технической базы автономных
учреждений"
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление
подведомственным автономным учреждениям субсидий.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3,
обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 3
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 за счет
областного бюджета, составляет 375209.37 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 112307.80 тыс. рублей;
2015 год - 30507.30 тыс. рублей;
2016 год - 30507.30 тыс. рублей;
2017 год - 30507.30 тыс. рублей;
2018 год - 110365.07 тыс. рублей;
2019 год - 30507.30 тыс. рублей;
2020 год - 30507.30 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации подпрограммы 3, и перечень
мероприятий подпрограммы 3 представлены в приложении 2 к подпрограмме 3.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета на реализацию
целей подпрограммы 3 приведена в приложении 3 к подпрограмме 3.
Планируется привлечение субсидии из федерального бюджета на софинансирование
строительства объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Великий Устюг".
Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации
подпрограммы 3 приведен в приложении 4 к подпрограмме 3.

Приложение 1
к Подпрограмме 3
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3

N Задачи, поставленные на
п/п достижение цели

1

2

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения
2012 год
(факт)

3

2013 год
(план)

2014 г

4

5

6

7

1.

Обеспечение исполнения
органами исполнительной
государственной власти области
возложенных полномочий

выполнение планов деятельности органов
исполнительной государственной власти области

%

100.0

100.0

100.0

2.

Обеспечение выполнения
государственного задания на
оказание государственных услуг
государственными учреждениями
области в сфере физической
культуры и спорта

выполнение государственного задания на оказание
государственных услуг государственными
учреждениями области в сфере физической
культуры и спорта

%

100.0

100.0

100.0

Приложение 2
к Подпрограмме 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(тыс. руб.)

Статус

1

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители, государственный
заказчик-координатор

Р
2014 год

2015 год

2016 год

2

3

4

5

6

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации государственной
программы"

всего

112307.80

30507.30

30507.30

Основное
мероприятие 3.1

"Обеспечение деятельности Департамента
физической культуры и спорта области"

Департамент физической культуры
и спорта области

10875.50

9217.90

9217.90

Основное
мероприятие 3.2

"Оказание государственных услуг и
выполнение работ автономными
учреждениями в сфере физической
культуры и спорта"

Департамент физической культуры
и спорта области

26144.40

20889.40

20889.40

3.2.1.

оказание государственных услуг и
выполнение работ автономным
учреждением физической культуры и
спорта Вологодской области "Центр
спортивной подготовки спортивных
сборных команд области"

Департамент физической культуры
и спорта области

13375.70

8120.70

8120.70

3.2.2.

оказание государственных услуг и
выполнение работ автономным
учреждением физической культуры и
спорта Вологодской области "Спортивный
комплекс "Витязь"

Департамент физической культуры
и спорта области

12768.70

12768.70

12768.70

Основное
мероприятие 3.3

"Укрепление материально-технической
базы автономных учреждений"

Департамент физической культуры
и спорта области

75287.90

400.00

400.00

3.3.1.

субсидия на иные цели (укрепление

Департамент физической культуры

700.00

400.00

400.00

материально-технической базы)

и спорта области

3.3.2.

софинансирование строительства объекта Департамент физической культуры
"Крытый каток с искусственным льдом в г. и спорта области
Великий Устюг"

72397.00

0.00

0.00

3.3.3.

выполнение проектно-изыскательских,
землеустроительных работ и
осуществление функций технического
заказчика по объекту "Физкультурнооздоровительный комплекс для игровых
видов спорта на вотчине Деда Мороза, г.
Великий Устюг"

2190.90

0.00

0.00

Департамент физической культуры
и спорта области

Приложение 3
к Подпрограмме 3
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
(тыс. руб.)
Источники финансирования

1

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2

3

4

5

6

7

8

Всего з
2020 го

Всего

0.00

203000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030

Федеральный бюджет

0.00

203000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030

Приложение 3
к Подпрограмме 3
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

Приложение 4
к Подпрограмме 3
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 3

Наименование

Значение показателя объема услуги
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Ра
2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

Наименование услуги и ее содержание:

6

7

8

предоставление спортивных объектов для подгот

Показатель объема услуги (работы):
Мероприятие 3.2 "Оказание государственных
услуг и выполнение работ автономными
учреждениями в сфере физической культуры
и спорта"
Наименование услуги и ее содержание:

час.
1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

предоставление спортивных объектов для проведения спортивных соревнований в соответствии с кален

Показатель объема услуги (работы):
Мероприятие 3.2 "Оказание государственных
услуг и выполнение работ автономными
учреждениями в сфере физической культуры
и спорта"

ед.
9

9

9

9

Наименование услуги и ее содержание:

9

9

9

обеспечение доступа к открытым спортивным

Показатель объема услуги (работы):
Мероприятие 3.2 "Оказание государственных
услуг и выполнение работ автономными
учреждениями в сфере физической культуры
и спорта"
Наименование услуги и ее содержание:

чел.
56000

55000

55000

55000

55000

55000

55000

организация и проведение областных физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с кален

Показатель объема услуги (работы):
Мероприятие 3.2 "Оказание государственных
услуг и выполнение работ автономными

чел.
400

300

300

300

300

300

300

учреждениями в сфере физической культуры
и спорта"
Наименование услуги и ее содержание:

организация повышения квалификации тренеров, спортивных судей, специалистов в области физическо

Показатель объема услуги (работы):
Мероприятие 3.2 "Оказание государственных
услуг и выполнение работ автономными
учреждениями в сфере физической культуры
и спорта"
Наименование услуги и ее содержание:

чел.
250

250

250

300

300

300

300

организация и проведение областных физкультурных мероприятий в соответствии с календарным плано

Показатель объема услуги (работы):
Мероприятие 3.2 "Оказание государственных
услуг и выполнение работ автономными
учреждениями в сфере физической культуры
и спорта"
Наименование услуги и ее содержание:

чел.
22500

22700

22800

23000

23000

23500

23500

организация и проведение областных спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом о

Показатель объема услуги (работы):
Мероприятие 3.2 "Оказание государственных
услуг и выполнение работ автономными
учреждениями в сфере физической культуры
и спорта"
Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги (работы):

чел.
4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

организация подготовки спортивных сборных команд области, обеспечение участия спортивных сборны
Сурдлимпийские игры, чемпионаты и кубки мира, чемпионаты и кубки Европы, чемпионаты России, ин
чел.

Мероприятие 3.2 "Оказание государственных
услуг и выполнение работ автономными
учреждениями в сфере физической культуры
и спорта"

769

769

769

769

769

Наименование услуги и ее содержание:

769

769

осуществление пропаганды физической куль

Показатель объема услуги (работы):

ед.

Мероприятие 3.2 "Оказание государственных
услуг и выполнение работ автономными
учреждениями в сфере физической культуры
и спорта"

4

4

4

4

4

4

4

Приложение 4
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(тыс. руб.)
Ответственный исполнитель, соисполнители,
государственный заказчик-координатор
1

Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2

3

4

5

6

7

202

Всего

198954.00

111905.20

105597.40

117147.90

197005.67

117147.90

117

Департамент физической культуры и спорта
области

198404.00

111355.20

105047.40

116597.90

196455.67

116597.90

116

550.00

550.00

550.00

550.00

550.00

550.00

Департамент образования области

55

Приложение 5
к Государственной программе
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего з
2020 го

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2

3

4

5

6

7

8

Всего

0.00

207000.00

4000.00

4000.00

4000.00

4000.00

4000.00

2270

Федеральный бюджет

0.00

207000.00

4000.00

4000.00

4000.00

4000.00

4000.00

2270

1

Приложение 6
к Государственной программе
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N Задачи, направленные на
п/п достижение цели

1

2

Наименование индикатора (показателя)

Ед. измерения
2012 год
(факт)

3

1.

Создание условий для развития доля населения области, систематически
физической культуры и
занимающегося физической культурой и
массового спорта на территории спортом, в общей численности населения
области

2.

Развитие спорта высших
достижений

численность спортсменов области, включенных в
список кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации

2013 год
(план)

2014 год

4

5

6

7

%

17.8

20.5

20.5

человек

71

76

80

Приложение 7
к Государственной программе
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

N Наименование муниципального
п/п образования

1

2

Значения показателей
2012 год
(факт)
3

2013 год
(план)
4

прогноз
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

5

6

7

8

9

доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %
1.

Бабаевский

11.3

14.3

14.4

14.5

14.6

15.2

16.3

2.

Бабушкинский

10.5

11.0

11.5

12.0

13.1

14.2

15.3

3.

Белозерский

17.4

18.2

18.3

18.5

19.6

20.7

21.8

4.

Вашкинский

18.9

19.1

19.3

19.5

20.6

21.7

22.8

5.

Великоустюгский

19.2

19.5

19.8

20.2

20.6

21.7

22.8

6.

Верховажский

15.8

22.2

22.5

23.0

23.5

23.7

23.8

7.

Вожегодский

19.6

20.1

20.3

20.3

21.4

22.5

23.6

8.

Вологодский

22.1

22.7

26.0

30.0

30.0

32.2

33.3

9.

Вытегорский

8.8

9.2

10.0

10.5

11.6

12.7

13.8

10.

Грязовецкий

18.1

24.1

25.0

25.7

26.6

26.7

26.8

11.

Кадуйский

16.8

16.8

17.0

17.0

18.1

19.2

20.3

12.

Кирилловский

16.9

17.8

18.5

19.5

20.5

21.0

21.5

13.

Кичм.-Городецкий

20.5

21.6

21.7

21.8

22.6

23.7

24.8

14.

Междуреченский

16.3

22.9

22.9

22.9

22.9

23.0

23.1

15.

Никольский

19.4

19.7

19.9

20.6

21.7

22.8

23.9

16.

Нюксенский

14.7

15.0

15.2

15.5

16.6

17.7

18.8

17.

Сокольский

15.7

17.0

17.1

17.2

17.3

18.4

19.5

18.

Сямженский

18.7

19.6

19.6

19.7

19.8

20.9

22.0

19.

Тарногский

10.2

21.1

21.2

21.2

21.2

21.3

21.3

20.

Тотемский

15.9

19.0

19.1

19.2

19.3

19.5

20.3

21.

Усть-Кубинский

17.4

17.6

18.4

18.9

20.0

21.1

22.2

22.

Устюженский

10.1

11.9

12.0

12.3

12.6

13.7

14.8

23.

Харовский

15.6

16.5

16.9

17.2

17.4

18.5

19.6

24.

Чагодощенский

14.6

14.6

14.6

14.6

15.7

16.8

17.9

25.

Череповецкий

16.4

17.9

18.2

18.4

18.6

19.2

20.3

26.

Шекснинский

16.8

17.6

17.6

17.6

18.2

19.3

20.4

27.

г. Вологда

17.1

24.0

26.0

28.0

30.0

32.2

33.3

28.

г. Череповец

19.2

19.8

20.0

20.5

21.6

22.7

23.8

численность спортсменов области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, че
1.

г. Вологда

19

25

30

33

36

39

42

2.

г. Череповец

37

45

50

52

54

56

58

Приложение 8
к Государственной программе
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N Показатель (индикатор) (наименование)
п/п
1

2

Ед. измерения

Методика расчета, источник исходных данных

3

4
Дз = Чз / Чн x 100, где:
Дз - доля населения области, 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 № 1-ФК

1.

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

%

2.

Численность спортсменов области,
включенных в список кандидатов в
спортивные сборные команды Российской
Федерации

человек

численность спортсменов области, включенных в список кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации.
Источник данных: ежегодная отчетность БУ ФКиС ВО "Центр
спортивной подготовки сборных команд области"

