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Приложение №1 

к постановлению администрации  

Вохомского муниципального района  

от 20.07.2020 №338 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие физической культуры и спорта  

в Вохомском муниципальном районе  на 2016-2024 годы» 

 

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В ВОХОМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2016-2024 ГОДЫ» 

(ДАЛЕЕ -МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА).  

 

1. Ответственный 

исполнитель 

Муниципальной 

программы 

Отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

Вохомского муниципального района Костромской области. 

2. Участники 

Муниципальной 

программы 

Отдел образования Вохомского муниципального района 

Молодежно-спортивный центр «Импульс» 

ОГБУ «Вохомский КЦСОН» 

Районный Совет ветеранов 

3. Программно-целевые 

инструменты 

Муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

4. Цели Муниципальной 

программы 

 1. Создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам Вохомского муниципального района  

систематически заниматься физической культурой и 

массовым спортом, вести здоровый образ жизни. 

2. Эффективное управление ходом реализации 

Муниципальной программы. 

 

5. Задачи Муниципальной 

программы 

1) развитие массового спорта и физкультурно-

оздоровительного движения среди всех возрастных групп и 

категорий населения городского округа город Шарья 

Костромской области;  

2) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, 

укрепление материально-технической базы учреждений 

физкультурно-спортивной направленности; 

1)  развитие физической культуры и спорта инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

4) развитие детско-юношеского спорта в системе физическая 



культура и спорт; 

5) создание условий для развития спорта высших достижений, 

формирования, подготовки и сохранения спортивного 

резерва; 
6) строительство и реконструкция спортивных объектов на 
территории Вохомского муниципального района. 

7) улучшение кадрового обеспечения сферы физической 

культуры и спорта; 

8) выполнение показателей (индикаторов) Муниципальной 

программы 

 

6. Сроки, этапы реализации 

Муниципальной 

программы 

2016-2024 годы без деления на этапы 

7. Объемы и источники 

финансирования 

Муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Муниципальной программы 

составляет 5914,2  тыс. рублей, в том числе: 

средства муниципального бюджета –5914,2 тыс. рублей. 

 

 

8. Конечные результаты 

реализации 

Муниципальный 

программы 

1) 1) Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте от 3 лет до 79 лет к 2024 году до 57,2 %;  

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

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи до 77% к 2024 году; 

3) Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; 

мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста до 55% к 2024 году; 

4) Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности 

граждан старшего возраста до 25 % к 2024 году; 

5) Доля населения Вохомского муниципального района, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом по месту работы, в общей численности населения 

района, занятого в экономике к 2024 году до 31,3 %; 

6) Доля учащихся и студентов Вохомского муниципального 

района Костромской области, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов района к 2024 году до 90,0 %; 

7) Эффективность использования существующих объектов 

спорта до 80% к 2024 году; 

8) Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной  пропускной 

способности объектов спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, к 2024 

году до 60,0 %;  



9) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний для 

занятий физической культурой и спортом к 2024 году до 

23,5%; 

10) Доля населения Вохомского муниципального района, 

выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения 

района, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

2024 году до 53 %;  

11) Доля учащихся и студентов Вохомского муниципального 

района, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и 

студентов района, принявших участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)   до 70,0% к 2024 году;  

12) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) 

муниципальной программы на 100%; 

13) увеличение количества публикаций в электронных и 

печатных средствах массовой информации о физической 

культуре и спорту к 2024 году до 75 единиц; 

14) увеличение количества физкультурных и спортивных 

мероприятий к 2024 году до 57 единиц;; 
15) ввод в эксплуатацию спортивной площадки для сдачи 
нормативов ГТО на территории Вохомского муниципального 
района к 2021 году. 

Раздел II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ   СФЕРЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

 

1. Физическая культура и массовый спорт становятся все более значимыми 

социальными явлениями, положительно влияющими на внедрение здорового образа 

жизни и спортивного стиля жизни среди населения, на образование и воспитание 

подрастающего поколения, активное проведение досуга и оздоровление различных 

социальных групп населения и реабилитации инвалидов. 

2. В настоящее время удалось приостановить кризисные явления и достигнуть 

позитивных изменений по основным показателям развития физической культуры и 

спорта, создать фундамент для дальнейших, более активных и целенаправленных 

действий по развитию физической культуры и спорта в Вохомском муниципальном 

районе. 

Доля граждан Вохомского муниципального района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения неуклонно растет; если 

в 2009-2010 годах она составляла соответственно 7,1% и 7,9%, то в 2015 году она 

составила 14,4%. По сравнению с 2009 годом число граждан, систематически 

занимающихся физической культурой, увеличилось к 2015 году на  700 человек. 

В 2015 году наметилась положительная тенденция к увеличению численности 



занимающихся среди учащихся, а также среди работающего населения. 

Доля учащихся  Вохомского муниципального района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся  в 2015 

году составила более 90% (1001 человек), что на 31 человек больше, чем в 2014 году. 

Доля граждан Вохомского муниципального района систематически занимающихся 

физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, 

занятого в экономике в 2015 году, составила 0,3% (155 человек), что на 61 человека 

больше, чем в 2014 году. 

3. В последние годы успешно функционирует система организации и проведения 

физкультурно-спортивных соревнований, которая позволяет охватить различные группы и 

категории населения. Так, только в 2015 году на территории Вохомского муниципального 

района  проведено 34 районных и 2 межрайонных спортивных мероприятий (в 2014 году - 

30 спортивных мероприятия). В данных мероприятиях приняли участие около 1500 

человек. 

На высоком организационном уровне были проведены спортивные мероприятия: 

зимние и летние спортивные игры Вохомского муниципального района,  традиционная 

легкоатлетическая эстафета, посвященная 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского 

дня бега «Кросс Нации - 2015», посвященный Дню учителя, Дню начального 

профессионального образования, «Лыжня России-2015» и другие. 

В целях поддержки Олимпийского движения в России проведены мероприятия: 

«Всероссийский Олимпийский день» и «Олимпийский урок». 

4. За последние 3 года на территории Вохомского муниципального района введен в 

эксплуатацию новый спортивный объект: многофункциональная спортивная площадка 

«Газпром-детям», также сделан капитальный ремонт спортивных залов муниципальных 

образовательных учреждений, проведена реконструкция спортивного ядра МОУ 

Вохомская общеобразовательная средняя школа. 

5. В Вохомском муниципальном районе наблюдается низкий уровень обеспеченности 

населения основными видами спортивных сооружений (в расчете на 100% населения): 

плоскостные спортивные сооружения - 37%; 

спортивные залы - 42%; 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности на 2015 года составляет 38%. Кроме того, 

многие спортивные сооружения на территории района не соответствуют нормативным 

документам и требуют реконструкции. 

Такая обеспеченность спортивными сооружениями не удовлетворяет потребности 

населения Вохомского муниципального района в занятиях физической культурой и 

спортом. Этот факт негативно сказывается на развитии массового спорта  и здоровья 

населения региона. 

6.   Несмотря на улучшение ситуации, в сфере физической культуры и спорта Вохомского 

муниципального района сохраняются следующие проблемы: 

1) недостаточная обеспеченность кадрами. Из-за отсутствия вакансий нарушается 

преемственность в процессе подготовки спортсменов. Для исправления сложившейся 

ситуации необходимо ежегодно вводить дополнительные тренерские ставки; 

2) недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом со стороны администраций сельских  

поселений Вохомского муниципального района; 

          3) количество и качество спортивных сооружений не удовлетворяет потребности 

населения  в занятиях физической культурой и спортом. Многие спортивные сооружения, 



функционирующие на территории района, имеют 100% износа и требуют проведения 

работ по ремонту и реконструкции; 

4) недостаточное финансирование отрасли. Выделяемые на отрасль бюджетные 

средства позволяют лишь осуществлять текущую работу, а не работать на 

перспективу; 

5)  Из-за отсутствия современной базы в таких видах спорта как плавание, легкая 

атлетика тренировочный процесс  невозможен. 

7. Основными направлениями решения проблем в сфере физической культуры и 

спорта Вохомского муниципального района являются: 

1) реализация государственной программы «Развитие физической культуры и 

спорта Вохомского муниципального района на 2016-2024 годы»; 

2) повышение уровня и качества секционного процесса: 

3) увеличение численности тренеров-преподавателей по видам спорта; 

4) активизация участия  в областных  соревнованиях; 

5) увеличение доли спортсменов, которым присвоены массовые спортивные 

разряды; 

           6) подготовка спортивного резерва сборных команд; 

7) увеличение денежного содержания спортсменов - членов сборных команд;  

            8)  укрепление материально-технической базы. 

 

8. В настоящее время в Вохомском муниципальном районе 15 осуществляют 

физкультурно-оздоровительную и спортивную работу, из которых образовательные 

организации составляют 63%.  

9. Отделом культуры, туризма, молодежи и спорта осуществляется взаимодействие с 

районной газетой «Вохомская правда». Все значимые спортивные события района 

освещаются в районной прессе и на официальных сайтах администрации Вохомского 

муниципального района, образовательных организаций, в социальных сетях. 

 

Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

10. Важнейшие приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Государственной программы определены в государственной программе Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» (далее - государственная программа Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта»), федеральной целевой программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 30 (далее - ФЦП 

«Развитие физической культуры и спорта»), Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р 

(далее - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года), Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р (далее - Стратегия 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года),  

11. Приоритетами муниципальной политики в сфере развития физической культуры 
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и спорта являются создание условий для реализации конституционного права граждан на 

занятия физической культурой и спортом, улучшение показателей физической 

подготовленности и состояния здоровья населения Вохомского муниципального района. 

12. Долгосрочные приоритеты муниципальной политики в сфере физической 

культуры и массового спорта в Вохомском муниципальном районе включают в себя: 

1) развитие физической культуры и массового спорта среди всех возрастных групп и 

категорий населения Вохомского муниципального района; 

2) возрождение в Вохомском муниципальном районе действия Всероссийского 

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

3) строительство объектов спорта различного функционального предназначения  

муниципальной собственности, отвечающих современным стандартам; 

4) пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса населения к занятиям 

физической культурой и спортом, в том числе с привлечением средств массовой 

информации; 

5) проведение спортивно-массовых мероприятий на территории района с 

максимальным охватом всех категорий населения; 

6) совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

Раздел IV. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

13. В соответствии с долгосрочными приоритетами муниципальной политики в 

сфере физической культуры и спорта, направленными на создание инфраструктурных 

условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, а также 

с учетом комплексной оценки текущего состояния физической культуры и спорта 

определены цели и задачи Муниципальной  программы. 

14. Цели Муниципальной программы отражают конечные результаты решения 

проблем в сфере физической культуры и спорта, социально-экономического развития 

Вохомского муниципального района на период до 2024 года. Достижение целей 

обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач подпрограмм настоящей 

Муниципальной  программы. 

15. Целями Муниципальной программы являются: 

1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Вохомского 

муниципального района систематически заниматься физической культурой и массовым 

спортом, вести здоровый образ жизни; 

2) эффективное управление ходом реализации Муниципальной программы. 

16. Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач: 

1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди 

всех возрастных групп и категорий населения Вохомского муниципального района; 

2) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление 

материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности; 

3) создание условий для развития спорта высших достижений, формирования, 

подготовки и сохранения спортивного резерва; 

4) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного 

образования; 

6) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта; 

 

7) выполнение показателей (индикаторов) Муниципальной программы. 



 

17. С учетом приоритетных направлений муниципальной политики в сфере развития 

физической культуры и спорта целями программы «Развитие физической культуры и 

массового спорта» являются: 

1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди 

всех возрастных групп и категорий населения Вохомского муниципального района; 

2) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление 

материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности. 

18. В соответствии с указанными целями подпрограмма «Развитие физической 

культуры и массового спорта» предусматривает решение следующих задач: 

1) организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий для 

различных групп населения на территории Вохомского муниципального района; 

2) проведение физкультурно-оздоровительной кампании; 

3) освещение деятельности сферы физической культуры и спорта в средствах 

массовой информации; 

4) проведение районных конкурсов, направленных на пропаганду физической 

культуры и спорта; 

5) повышение общего уровня физического здоровья населения Костромской области; 

6) создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с 

учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки. 

19. Муниципальной программы Вохомского муниципального района «Развитие 

физической культуры и спорта в Вохомском муниципальном районе на 2016-2024 годы» 

является обеспечивающей подпрограммой, предусматривающей финансовое обеспечение 

деятельности отдела культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Вохомского 

муниципального района. 

20. Целью программы «Развитие физической культуры и спорта в Вохомском 

муниципальном районе на 2016-2024 годы» является выполнение целевых показателей 

(индикаторов) Муниципальной программы. 

21. Достижение указанной цели достигается за счет обеспечения выполнения 

целевых показателей (индикаторов) Муниципальной  программы. 

22.  Прогноз развития сферы физической культуры и спорта определяется значением 

индикаторов Муниципальной программы, которые должны быть достигнуты к 2020 году: 

1) Доля населения Вохомского муниципального района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения Вохомского 

муниципального района в возрасте 3-79 лет в 2024 году до 57,2% 

2) увеличение доли граждан Вохомского муниципального района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности 

населения, занятого в экономике, в 2024 году до 31,3%; 

3) увеличение доли учащихся и студентов Вохомского муниципального района, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов  в 2024 году до 90%; 

4) увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 

их единовременной пропускной способности к 2024 году до 60%; 

5) увеличение количества спортивных мероприятий, в рамках календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Вохомского 

муниципального района, к 2020 году до 64единиц; 

6) увеличение доли граждан Вохомского муниципального района, выполнивших 

нормативы ГТО, к 2024 году до 53%; 

7) увеличение доли учащихся и студентов Вохомского муниципального района, 

выполнивших нормативы ГТО, до к 2024 году до 70%; 

8) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 



данной категории населения в 2024 году до 23,5%; 

9) Доля граждан старшего поколения Костромской области, занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности данной категории населения в 2024 до 25%; 
10) ежегодное выполнение показателей Муниципальной программы на 100%. 

23.Муниципальную  программу предполагается реализовать в период с 2016 по 2024 

годы без деления на этапы. 

 

Раздел V. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ)  

 

24. Состав основных мероприятий Муниципальной программы определен исходя из 

необходимости достижения ее целей и задач и сгруппирован по подпрограммам. Состав 

мероприятий может корректироваться по мере решения задач Муниципальной 

программы. 

25. В рамках программы «Развитие физической культуры и массового спорта» 

реализуются следующие мероприятия: 

1) организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Вохомского муниципального района: 

реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Вохомского муниципального района (проведение приоритетных 

комплексных физкультурных и спортивных мероприятий для различных групп населения, 

в том числе среди учащихся  и т.д.); 

2) проведение физкультурно-оздоровительной кампании: 

организация спортивных сборов и профильных лагерей для учащихся 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных отделу образования 

администрации Вохомского муниципального района. 

3) освещение деятельности сферы физической культуры и спорта в средствах 

массовой информации: 

публикации в  печатных средствах массовой информации о физической культуре и 

спорте; 

постоянное обновление информации в разделах сайта администрации Вохомского 

муниципального района 

4)внедрение ГТО в Вохомском муниципальном районе: 

-  обеспечение деятельности центров тестирования населения; 

- организация проведения испытаний ГТО с 2016 года среди обучающихся 

образовательных организаций Вохомского муниципального района, государственных и 

муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений 

и предприятий; 

- организация проведения испытаний ГТО с 2017 года среди всех категорий 

населения. 

Проведение испытаний ГТО носит заявительный характер и основывается на 

принципах добровольности. Количество проводимых испытаний зависит от поступления 

заявок от населения Вохомского муниципального района. 

26. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках Муниципальной 

программы Вохомского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта 

в Вохомском муниципальном районе на 2016-2020 годы» приведены в приложении №1 к 

Муниципальной программе. 

 

Раздел VI. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

И ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 



27. Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения 

возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач 

Муниципальной программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели 

(индикаторы) реализации Муниципальной программы и ее подпрограмм. 

Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными мероприятиями 

Муниципальной программы и подпрограмм, что позволяет оценить ожидаемые конечные 

результаты и эффективность реализации Муниципальной программы. 

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы Вохомского 

муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Вохомском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы» (подпрограмм) приведены в приложении № 5 

к Муниципальной программе. 

28. Показателями реализации задач Муниципальной программы являются: 

1) доля граждан Вохомского муниципального района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (в 

процентах): 

Дз = Чз / Чн x 100%, 

где: 

Дз - доля занимающихся физической культурой и спортом; 

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом согласно данным 

федерального статистического наблюдения по форме  

№ 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р «Об 

утверждении Федерального плана статистических работ» (далее - Федеральный план 

статистических работ) и данным   статистического наблюдения в соответствии с 

Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных 

спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России; 

Чн - среднегодовая численность населения Вохомского муниципального района в 

возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики; 

2) доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в 

общей численности населения, занятого в экономике (в процентах): 

Дт = Чзт / Чнт x 100%, 

где: 

Дт - доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту 

работы; 

Чзт - численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по 

месту работы, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 

1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); 

Чнт - среднегодовая численность населения Вохомского муниципального района 

занятого в экономике, по данным Федеральной службы государственной статистики; 

3) доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности учащихся  (в процентах): 

Дсу = Чз / Чн x 100%, 

где: 

Дсу - доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6-29 

лет согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 

47.1 Федерального плана статистических работ); 

Чн - среднегодовая численность населения Вохомского муниципального района в 

возрасте 6-29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики; 

4) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их 
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единовременной пропускной способности, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов (в процентах): 

Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100%, 

где: 

Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями; 

ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся 

спортивных сооружений согласно данным федерального статистического наблюдения по 

форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); 

ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность 

имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с Методикой 

определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах 

социальной инфраструктуры, одобренной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р; 

5) количество спортивных мероприятий  в рамках календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Вохомского муниципального 

района (единиц). Значение показателя определяется в соответствии с отчетом по 

проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Вохомского муниципального района; 

6) доля граждан Вохомского муниципального района, выполнивших нормативы 

ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО (в 

процентах): 

Дн = Чв / Чу x 100%, 

где: 

Дн - доля граждан Вохомского муниципального района, выполнивших нормативы 

ГТО; 

Чв - численность граждан Вохомского муниципального района, выполнивших 

нормативы ГТО; 

Чу - численность граждан Вохомского муниципального района, принявших участие в 

сдаче нормативов ГТО, по данным федерального статистического наблюдения по форме 

№ 2-ГТО (пункт 47.6 Федерального плана статистических работ); 

7) доля учащихся и студентов Вохомского муниципального района, выполнивших 

нормативы ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче 

нормативов ГТО (в процентах): 

 

Дсу = Чв / Чу x 100%, 

 

где: 

Дсу - доля учащихся и студентов  Вохомского муниципального района, 

выполнивших нормативы ГТО; 

Чв - численность учащихся и студентов Вохомского муниципального района, 

выполнивших нормативы ГТО согласно протоколам сдачи норм ГТО; 

Чу - численность учащихся и студентов Вохомского муниципального района, 

принявших участие в сдаче нормативов ГТО, по данным федерального статистического 

наблюдения по форме № 2-ГТО (пункт 47.6 Федерального плана статистических работ); 

8) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения (в процентах): 

 

Ди = Чзи / Чни x 100%, 

 

где: 

Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
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систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным 

федерального статистического наблюдения по форме  

№ 3-АФК (пункт 47.5 Федерального плана статистических работ); 

Чни - численность населения Костромской области с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов;  

9) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) Муниципальной программы 

(проценты). Значение показателя определяется как отношение фактически достигнутого 

показателя Муниципальной программы к плановому значению и выражается в процентах.  

29. Показателями реализации задач подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта» являются: 

1) количество участников физкультурных и спортивных мероприятий (человек). 

Значение показателя определяется в соответствии со сводным отчетом отдела культуры, 

туризма, молодежи и спорта администрации Вохомского муниципального района по 

проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Вохомского муниципального района; 

2) количество физкультурных и спортивных мероприятий (единиц). Значение 

показателя определяется в соответствии со сводным отчетом отдела культуры, туризма, 

молодежи и спорта администрации Вохомского муниципального района по проведению 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Вохомского 

муниципального района; 

3) количество публикаций в электронных и печатных средствах массовой 

информации о физической культуре и спорте (единиц). Значение показателя определяется 

в соответствии с мониторингом публикаций в электронных и печатных средствах 

массовой информации о физической культуре и спорте; 

4) количество обновлений информации в разделах сайта  администрации Вохомского 

муниципального района (единиц). Значение показателя определяется в соответствии с 

мониторингом работы официального сайта  администрации Вохомского муниципального 

района; 

5) эффективность использования существующих объектов спорта (в процентах): 

З / М x 100%, 

 

где: 

З - загруженность существующих в Вохомском муниципальном районе спортивных 

объектов; 

М - мощность (пропускная способность) существующих в Вохомском 

муниципальном районе спортивных объектов по данным федерального статистического 

наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); 

 

Раздел VII. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВОХОМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

30. Система мер правового регулирования в сфере реализации Муниципальной 

программы предусматривает разработку нормативных правовых актов Вохомского 

муниципального района по вопросам, относящимся к компетенции отдела культуры, 

туризма, молодежи и спорта администрации Вохомского муниципального района. 

 

Раздел VIII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
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31. Риски, влияющие на достижение цели Муниципальной программы, 

идентифицируются на внешние и внутренние. 

К внешним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями внешней 

среды, влияющими на достижение цели Муниципальной программы, и которыми 

невозможно управлять в рамках реализации подпрограмм. 

32. К внешним рискам, влияющим на достижение цели Муниципальной программы, 

относятся: 

1) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов 

роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также 

высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых 

средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости услуг, работ и 

оборудования; 

2) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, 

отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что 

обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование 

финансовых средств; 

3) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с 

медико-социальными последствиями, что обуславливает перераспределение в 

установленном порядке объема необходимых финансовых средств для реализации 

мероприятий за счет их направления на ликвидацию последствий катастроф. 

33. Влияние внешних рисков, указанных в пункте 35 настоящего раздела, на 

достижение цели Муниципальной программы и вероятность их возникновения могут быть 

качественно оценены как высокие. 

34. Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков, указанных в 

пункте 35 настоящего раздела, являются: 

1) проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере реализации 

Муниципальной программы; 

2) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации 

Муниципальной программы; 

3) внесение изменений в Муниципальную программу, возникающих вследствие 

воздействия внешних рисков. 

35. К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями в 

сфере реализации Муниципальной программы, влияющими                                                                                                                             

на достижение цели Муниципальной программы, и которыми можно управлять в рамках 

реализации Муниципальной программы. 

36. К внутренним рискам, влияющим на достижение цели Муниципальной 

программы, относятся: 

1) отсутствие опыта программно-целевого управления; 

2) недостижение запланированных результатов. 

37. Влияние внутренних рисков, указанных в пункте 39 настоящего раздела, на 

достижение цели Муниципальной программы и вероятность их возникновения могут быть 

качественно оценены как высокие. 

38. Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков, указанных 

в36 настоящего раздела, являются: 

1) выполнение комплексного плана реализации мероприятий Муниципальной 

программы; 

2) освещение результатов реализации Муниципальной программы в средствах 

массовой информации. 

 

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

39. Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается 



исходя из достижения уровня запланированного значения по каждому из целевых 

показателей (индикаторов) и оценки уровня полноты использования запланированных на 

реализацию Муниципальной программы средств. 

40. Эффективность реализации Муниципальной программы и ее подпрограмм 

определяется по каждому году ее реализации. Эффективность реализации каждой 

подпрограммы, входящей в Муниципальную программу, определяется аналогично 

расчету эффективности реализации Муниципальной программы. 

41. Обязательным условием оценки эффективности реализации Муниципальной 

программы является выполнение запланированных целевых показателей (индикаторов) в 

установленные сроки. 

42. Общая методика оценки эффективности Муниципальной программы включает: 

1) расчет степени достижения целевых показателей, которая определяется как 

среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому 

показателю: 

 

где: 

 - степень достижения целевых показателей Муниципальной программы 

(результативность); 

 - степень достижения i-го целевого показателя Муниципальной программы; 

№ - количество показателей Муниципальной программы; 

2) расчет результативности достижения i-го целевого показателя Муниципальной 

программы  производится на основе сопоставления фактических величин с 

плановыми: 

 

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя 

Муниципальной программы  предполагает уменьшение его базового значения, то 

расчет результативности достижения i-го целевого показателя Муниципальной 

программы  производится на основе сопоставления плановых величин с 

фактическими: 

 

где: 

 - плановое значение i-го целевого показателя Муниципальной программы в 

отчетном году; 

 - фактическое значение i-го целевого показателя Муниципальной программы в 

отчетном году; 

3) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением 

исполнения расходов по Муниципальной программе в отчетном году с плановыми: 

 

В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации 

мероприятий Муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, то 
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используется следующая формула для расчета показателя полноты использования 

средств: 

 

где: 

 - полнота использования запланированных на реализацию Муниципальной 

программы средств; 

 - исполнение расходов по Муниципальной программе в отчетном году 

(рублей); 

 - плановые объемы средств по Муниципальной программе в отчетном году 

(рублей); 

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных 

процедур по реализации мероприятий Муниципальной программы. 

43. Эффективность реализации Муниципальной программы  определяется на 

основе сопоставления степени достижения целевых показателей Муниципальной 

программы (результативности) и полноты использования запланированных средств: 

 

где: 

k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации 

реализации Муниципальной программы, рассчитываемый по формуле: 

 

Значения k представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Значения поправочного коэффициента, 

учитывающего качество планирования и координации 

реализации Муниципальной программы 

 

 k 

0,00 ... 0,10 1,25 

0,11 ... 0,20 1,10 

0,21 ... 0,25 1,00 

0,26 ... 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

По результатам итоговой оценки эффективности Муниципальная программа 

признается: 

высокоэффективной; 

эффективной; 

имеет удовлетворительную эффективность; 

неэффективной. 

Вывод об эффективности (неэффективности) Муниципальной программы 

определяется на основании критериев, представленных в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Критерии эффективности (неэффективности) 
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Муниципальной программы 

Вывод об эффективности (неэффективности) Муниципальной 

программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 ... 0,79 

Эффективная 0,80 ... 0,95 

Высокоэффективная 0,95 ... 1,0 

 

44. Инструментами контроля эффективности и результативности Муниципальной 

программы являются ежегодные отчеты. 

45. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится в 

целом по Муниципальной программе. 

46. В случае если по результатам проведенной оценки эффективности 

Муниципальная программа признана неэффективной, то с целью выявления причин 

низкой эффективности проводится оценка входящих в Муниципальную программу 

подпрограмм. 

50. По результатам проведенной оценки эффективности подпрограмм 

Муниципальной программы принимается решение о корректировке либо досрочном 

закрытии подпрограмм, оказавших наибольшее влияние на снижение эффективности 

Муниципальной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 «Развитие физической культуры и спорта 

 в Вохомском муниципальном районе 

на 2016-2024 годы» 

 

Целевые индикаторы и показатели эффективности 

 
№ Показатель Единица 

измерени

я 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год  

1 Доля населения 

Вохомского 

муниципального 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

населения 

Вохомского 

муниципального 

района в 

возрасте 3-79 

лет 

%   24,1 30,7 37,3 43,9 50,5 57,2 

2 Доля детей и 

молодежи 

(возраст 3-29 

лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

детей и 

молодежи  

   75,5 75,7 75,9 76,2 76,4 77 

3 Доля граждан 

среднего 

возраста 

(женщины: 30-

54 года; 

мужчины: 30-59 

лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

    22,2 30,4 38,6 46,8 55 



спортом, в 

общей 

численности 

граждан 

среднего 

возраста  

3 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, от 

общего числа 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

и инвалидов. 

% 14,2 17,2 18,4 23,1  23,2 23,3 23,4 23,5 

3 Доля жителей 

Вохомского 

муниципального 

района, 

выполнивших 

нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), 

от общего числа 

жителей района 

% 25 30 35 49 50 51 52 53 

4 Количество 

спортивных 

мероприятий, в 

рамках плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Вохомского 

муниципального 

района   

Ед. 30 40 50 60 61 62 63 64 

5  Доля граждан 

Вохомского 

муниципального 

района, 

систематически 

% 18,5 30,7 30,8 30,9 31 31,1 31,2 31,3 



занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом по 

месту работы, в 

общей 

численности 

населения, 

занятого в 

экономике 

6 Доля учащихся 

и студентов 

Вохомского 

муниципального 

района, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

учащихся и 

студентов 

% 87,7 88 88,2 88,5 88,7 89 89,5 90 

7 Доля учащихся 

и студентов 

Вохомского 

муниципального 

района, 

выполнивших 

нормативы ГТО 

% 40 50 60 55 58 63 65 70 

8. Доля граждан 

старшего 

возраста 

(женщины 55-79 

лет; мужчины 

60-79ми лет) 

Вохомского 

муниципального 

района, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

данной 

категории 

населения 

% 3,5 4,6 5,9 8,9 12,8 16,7 20,6 25 

9. Уровень 

обеспеченности 

населения 

% 49,7 49,8 56,5 57 57 58 59 60 



спортивными 

сооружениями, 

исходя из их 

единовременной 

пропускной 

способности  

10. Ежегодное 

выполнение 

показателей 

(индикаторов) 

Муниципальной 

программы  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и 

 спорта в Вохомском 

муниципальном  районе на 2016-

2024 годы» 

Форма 2.  Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

 
Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 
Срок 

выполнения 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Взаимосвязь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 
    

    Оказание услуг (выполнение 

работ) включает в себя: 

организацию и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий для населения 

различной направленности. 

- Отдел культуры, 

туризма, молодежи и 

спорта; 

-отдел образования; 

-ОГБУЗ «Вохомская 

РБ»; 

-МО МВД РФ 

«Вохомский»; 

отдел  военного 

комиссариата по  

Вохомскому и 

Октябрьскому району. 

2016-2024 

г 

увеличение доли участия 

(%) населения в 

мероприятиях, 

направленных на 

выполнение основных 

направлений в сфере 

«Физическая культура и 

спорт». 

Доля  жителей района, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

направленные на 

выполнение основных 

направлений ФиС. к 

общей численности 

населения  - 57,2% к 

2024 г 

    Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по 

организации и проведению 

спортивно-массовых 

мероприятий для населения 

различной направленности; 

Отдел культуры, 

туризма, молодежи и 

спорта администрации 

Вохомского 

муниципального района. 

 2016-2024 

г. 

Дальнейшее развитие 

спортивной базы, что 

позволит увеличить  долю 

участия (%) населения в 

мероприятиях, 

направленных на 

выполнение основных 

направлений в сфере 

«Физическая культура и 

спорт». 

В рамках основного 

мероприятия 

осуществляется 

приобретение 

оборудования и 

инвентаря для 

муниципальных 

учреждений, 

оказывающих услуги 

(выполняющих работы) 

по организации и 



проведению ФиС; 

 Доля  жителей района, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

направленные на 

выполнение основных 

направлений ФиС. к 

общей численности 

населения  - 57,2% к 

2024 г. 

    Мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасности 

условий для предоставления 

муниципальных услуг 

(выполнения работ) по  

организации и проведению 

спортивно-массовых 

мероприятий для населения 

различной направленности; 

Отдел культуры, 

туризма, молодежи и 

спорта администрации 

Вохомского 

муниципального района 

2016-

2024г. 

улучшение  оснащения 

оборудованием пожарной 

сигнализации и оснащение 

первичными  средствами 

пожаротушения; 

обеспечение безопасности 

зрителей и участников при 

эксплуатации спортивных 

объектов; 

приобретение 

качественного спортивного 

инвентаря и оборудования. 

 

Соответствие 

санитарно-

гигиеническим нормам 

и требованиям 

пожарной безопасности 

спортивного 

сооружения или 

помещения, 

пригодного для занятий 

физической культурой 

и спортом 

    Формирование системы 

информирования населения 

различной направленности об 

социальных инициативах и 

реализуемых программах и 

проектах в сфере «Физическая 

культура и спорт» 

Отдел культуры, 

туризма, молодежи и 

спорта администрации 

Вохомского 

муниципального района 

2016-

2024г. 

Освещение деятельности в 

сфере «Физическая 

культура и спорт»   в 

средствах массовой 

информации, на сайте 

администрации 

Обеспечение 

доступности в 

освещении всех 

проводимых 

спортивно- массовых 

мероприятий по работе 

с населения различной 

направленности 

    Обеспечение и развитие 

системы обратной связи с 

потребителями муниципальных 

услуг по организации и 

проведению  спортивно-

массовых мероприятий для 

населения различной 

направленности. 

Отдел культуры, 

туризма, молодежи и 

спорта администрации 

Вохомского 

муниципального района 

2016-2024г. Организация системы 

регулярного мониторинга 

удовлетворенности 

потребителей 

муниципальных услуг по 

организации и проведению 

спортивно-массовых 

мероприятий (проведение 

Принять меры 

реагирования 

(проведение 

регулярных опросов 

потребителей 

муниципальных услуг 

об их качестве и 

доступности, обработка 



регулярных опросов 

потребителей 

муниципальных услуг об их 

качестве и доступности, 

обработка полученных 

результатов).  

полученных 

результатов) 

    Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) в Вохомского 

муниципального района 

 2016-2024 г обеспечение деятельности 

центров тестирования 

населения; 

-организация проведения 

испытаний ГТО с 2016 года 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций Вохомского 

муниципального района, 

государственных и 

муниципальных служащих, 

сотрудников 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и предприятий; 

- организация проведения 

испытаний ГТО с 2017 года 

среди всех категорий 

населения. 

- доставка и  установка 
спортивного комплекса для 
сдачи норм ГТО в п. Вохма 
 

Увеличение доли 

граждан Вохомского 

муниципального 

района, выполнивших 

нормативы ГТО, до 

53% к 2024 году; 

 

 Увеличение доли 

учащихся и студентов 

Вохомского 

муниципального 

района, выполнивших 

нормативы ГТО, до 

70%  к 2024 году 

    Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках 

календарного плана 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Вохомского 

муниципального района и 

Костромской области 

Отдел культуры, 

туризма, молодежи и 

спорта администрации 

Вохомского 

муниципального района 

2016-2024 г 
 

развитие массового спорта и 

физкультурно-

оздоровительного движения 

среди всех возрастных 

групп и категорий 

населения Вохомского 

муниципального района  

организация и проведение 

физкультурных и 

Проведение 

спортивных 

мероприятий согласно 

календарного плана.  

Доля населения 
Вохомского 
муниципального 
района, 
систематически 
занимающегося 



спортивных мероприятий 

для различных групп 

населения на территории 

Вохомского 

муниципального района 

физической культурой 
и спортом, в общей 
численности населения 
Вохомского 
муниципального 
района в возрасте 3-79 
лет до 57,2% к 2024 
году 

    Проведение физкультурно-

оздоровительной кампании 

Отдел культуры, 

туризма, молодежи и 

спорта администрации 

Вохомского 

муниципального района 

2016-2024 г 

развитие массового спорта и 

физкультурно-

оздоровительного движения 

среди всех возрастных 

групп и категорий 

населения Вохомского 

муниципального 

проведение физкультурно-

оздоровительной кампании 

Увеличение доли 

граждан Вохомского 

муниципального 

района систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом к 2024 году 

до 57,2%, увеличение 

доли граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом по месту 

работы, к 2024 году до 

31,3%, увеличение 

доли учащихся и 

студентов Костромской 

области, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, к 2024 году 

до 90%, проведение к 

2024 году 70 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

    Освещение деятельности сферы 

физической культуры и спорта в 

средствах массовой 

информации 

Отдел культуры, 

туризма, молодежи и 

спорта администрации 

Вохомского 

2016-2024 Публикации в печатных 

средствах массовой 

информации о физической 

культуре и спорте; 

Не менее 12 

публикаций в год. 



муниципального района Постоянное обновление 

информации в разделах 

сайта администрации 

района 

 
 

 



№ Муниципальн

ая 

программы/по

дпрограмма/м

ероприятие 

Цели и задачи 

программы 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Главн

ый 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

Источни

к 

финанси

рования 

Расходы в тыс. рублей. 

 Годы. 

Конечный 

результат 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 202

2 

2023 2024 

1 Внедрение 

Всероссийско

го 

физкультурно

-спортивного 

комплекса 

"Готов к 

труду и 

обороне" 

(ГТО) в 

Вохомского 

муниципальн

ого района  

  

-  обеспечение 

деятельности 

центров 

тестирования 

населения; 

- организация 

проведения 

испытаний ГТО 

с 2016 года 

среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Вохомского 

муниципального 

района, 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих, 

сотрудников 

государственных 

и 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий; 

- организация 

проведения 

испытаний ГТО 

с 2017 года 

среди всех 

категорий 

населения. 

Отдел 

культуры, 

туризма, 

молодежи 

и спорта 

Отдел 

культу

ры, 

туризм

а, 

молоде

жи и 

спорта, 

админ

истрац

ия 

Вохом

ского 

муниц

ипальн

ого 

района

, отдел 

образо

вания 

Местны

й 

бюджет 

10,0 12,0 30,8 69,2 685,0 70,0     
увеличени

е доли 

граждан 

Вохомско

го 

муниципа

льного 

района, 

выполнив

ших 

норматив

ы ГТО, до 

53% к 

2024 году; 

7) 

увеличени

е доли 

учащихся 

и 

студентов 

Вохомско

го 

муниципа

льного 

района, 

выполнив

ших 

норматив

ы ГТО,  

до 70% к 

2024 году; 

 



-доставка и  
установка 
спортивного 
комплекса для 
сдачи норм 
ГТО в п. Вохма 

2 Укрепление 

материально-

технической 

базы 

муниципальн

ых 

учреждений, 

оказывающих 

услуги 

(выполняющи

х работы) по 

организации и 

проведению 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

для населения 

различной 

направленнос

ти 

Развитие 

инфраструктуры 

физической 

культуры и 

спорта, 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

физкультурно-

спортивной 

направленности; 

Приобретение 
спортинвентаря 
для развития 
массового 
спорта среди 
всех категорий  и 
групп населения 
района   

Отдел 

культуры, 

туризма, 

молодежи 

и спорта 

Отдел 

культу

ры, 

туризм

а, 

молоде

жи и 

спорта, 

отдел 

образо

вния 

Местны

й 

бюджет 

132,1 160,4 317,0 2578,2 153,2 155,0    Дальней

шее 

развитие 

спортивн

ой базы, 

что 

позволит 

увеличит

ь  долю 

участия 

(%) 

населени

я в 

мероприя

тиях, 

направле

нных на 

выполне

ние 

основных 

направле

ний в 

сфере 

«Физичес

кая 

культура 

и спорт». 
Увеличен

ие 

численнос

ти 

занимающ

ихся в 



спортивн

ых 

секциях, 

повышени

е 

спортивно

го 

мастерств

а 

(увеличен

ие 

численнос

ти 

спортсмен

ов 

разрядник

ов) 

 
Проведен

ие 

спортивн

ых 

мероприят

ий 

согласно 

календарн

ого плана. 

Увеличен

ие 

спортивн

ых 

мероприят

ий к 2024 

году до 

64шт. 

Участие  и 

проведени

е 

межрайон

ных, 

региональ

ных  

мероприят



ий  

3 Мероприятия, 

направленные 

на 

обеспечение 

безопасности 

условий для 

предоставлен

ия 

муниципальн

ых услуг 

(выполнения 

работ) по  

организации и 

проведению 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

для населения 

различной 

направленнос

ти; 

улучшение  

оснащения 

оборудованием 

пожарной 

сигнализации и 

оснащение 

первичными  

средствами 

пожаротушения; 

обеспечение 

безопасности 

зрителей и 

участников при 

эксплуатации 

спортивных 

объектов; 

приобретение 

качественного 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования. 

 

Отдел 

культуры, 

туризма, 

молодежи 

и спорта 

 

Отдел 

культу

ры, 

туризм

а, 

молоде

жи и 

спорта  

 

 

 

Местны

й 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,0 257,6 700,0 180,0 75,0    Соответст

вие 

санитарно

-

гигиениче

ским 

нормам и 

требовани

ям 

пожарной 

безопасно

сти 

спортивно

го 

сооружен

ия или 

помещени

я, 

пригодног

о для 

занятий 

физическо

й 

культурой 

и спортом 

4 Формировани

е системы 

информирова

ния населения 

различной 

направленнос

ти об 

социальных 

инициативах 

и 

реализуемых 

программах и 

проектах в 

сфере 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

Развитие 

массового 

спорта и 

физкультурно-

оздоровительног

о движения 

среди всех 

категорий  групп 

населения 

района. 

Открытие новых 

спортивных 

секций исходя из 

местных условий 

и тенденций 

развития спорта 

Отдел 

культуры, 

туризма, 

молодежи 

и спорта 

Отдел 

культу

ры, 

туризм

а, 

молоде

жи и 

спорта

» 

Местны

й 

бюджет 

23,0 10,0 10,0 42,2 20,0 10,0    Ежегодно

е 

увеличени

е 

спортивн

ых секций 

среди 

различных 

категорий 

и групп 

населения 

района. 

Увеличен

ие числа 

спортсмен

ов 

разрядник



» 
 

 

ов до 70 

человек в 

год. 

Довести 

численнос

ть 

сдавших 

тесты 

ГТО до 

53% от 

численнос

ти 

населения 

района.  


