
Об итогах реализации 

муниципальной программы 

«Создание условий для развития 

физической культуры и спорта в 

городе Череповце» за 2015 год



Муниципальная программа 

«Создание условий для развития физической культуры 

и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы

Цель Программы:
Создание условий для максимального привлечения горожан 

разновозрастных групп к занятиям физической культурой и 

спортом в городе Череповце

Задачи Программы: 
Обеспечение качественного доступа горожан к закрытым и

открытым объектам спортивной и физкультурной

инфраструктуры для организованных и самостоятельных
занятий на платной и бесплатной основе.

Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические

занятия массовым спортом и двигательной активностью

Подготовка спортивного резерва

Пропаганда физической культуры и спорта



Наименование показателя Значение показателя, %

2015

(план)

2015 

(факт)

% 

выполнения

1. Доля горожан, систематически

занимающихся ФиС
20,5 26 126,8%

2. Доля горожан, поддерживающих

собственное здоровье при помощи

физических упражнений

49 66 134,7%

20,5%

126,8%

План 2015 Факт 2015

26%

Информация 

по основным показателям муниципальной программы

49%

134,7%

План 2015 Факт 2015

66%



Развитие секционной работы по месту жительства и в системе ДЮСШ города

Увеличение  эффективности использования спортивных сооружений, обеспечение 

организованного и свободного доступа горожан к спортивным объектам 

муниципальных учреждений, улучшение качества объектов массовой доступности 

(лыжни, Тропа здоровья, вело маршруты)

Увеличение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для разных 

групп населения

Причины роста основных показателей:

Усиление пропаганды, создание структурного информационного ресурса –

Спортивной информационной службы города Череповца

Создание новых точек оказания услуг в сфере физической культуры и спорта



Задача 1: Обеспечение качественного доступа горожан 

к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной 

инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий 

на платной и бесплатной основе

Наименование 
показателя

Значение показателя, час. Объем расходов, млн. рублей

2015
(план)

2015 
(факт)

% 
выполнения

2015
(план)

2015
(факт)

% 
исполнения

Количество часов, 

предоставляемых 

горожанам для 

занятий ФиС на 

объектах спорта

64742 97488,25 150,6% 129,6 128,1 98,8%

64742 

час.

150,6%

План 2015 Факт 2015 План 2015 Факт 2015

97488,25

час.

Мероприятие: Обеспечение доступа к спортивным объектам

129,6 
млн. руб. 

128,1 
млн. руб. 

98,8%



Наименование 

показателя

Значение показателя, чел. Объем расходов, млн. рублей

2015

(план)

2015

(факт)

% 

выполнения

2015

(план)

2015

(факт)

% исполнения

Количество детей и 

молодежи, 

занимающихся в 

ДЮСШ

5564 7155 128,6% 127,6 127,6 100%

5564 чел.

7155 чел.

128,6%

План 2015 Факт 2015 План 2015 Факт 2015

100%

Мероприятие: Развитие детско-юношеского и массового спорта

127,6 
млн. руб. 

127,6
млн. руб. 

Задача 2: Подготовка спортивного резерва



Детско–юношеские спортивные школы

В городе работает:

6 муниципальных детско-юношеских спортивных школ и

1 муниципальная детско-юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва

В данных учреждениях открыто 32 отделения 

по 30 видам спорта, где обучается 7155 человек



Уровень мастерства череповецких спортсменов 

Год

Спортивные разряды и звания череповецких 

спортсменов
Всего

массовые 

разряды
I разряд КМС МС МСМК ЗМС

2014 971 129 60 12 0 0 1172

2015 1286 128 116 11 1 1 1543

Одним из показателей уровня спортивного мастерства является выполнение нормативов 

для присвоения спортивных разрядов и званий



Наименование 

показателя

Значение показателя, ед. Объем расходов, млн. рублей

2015

(план)

2015

(факт)

% 

выполнения

2015

(план)

2015

(факт)

% 

исполнения

Количество

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

различного уровня

580 485 83,6% 20,80 20,79 100%

83,6%

План 2015 Факт 2015 План 2015 Факт 2015

100%

Мероприятие: Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях 

и спортивных мероприятиях различного уровня

580 ед.
485 ед.

20,80
млн. руб. 

20,79 млн. 
руб. 

Уменьшение количества физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

различного уровня связано с отменой мероприятий, а также увеличением стоимости 

участия в мероприятии (увеличение стоимости проезда, проживания)



Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами 

на соревнованиях различного уровня

Череповецкие спортсмены заняли 1358 призовых места 

на соревнованиях различного уровня

1 место на XIV Летней спартакиаде 

Союза городов Центра и Северо-Запада 

России.

1 место Чемпионата России по 

волейболу Высшая лига А среди женщин.

3 место – легкая атлетика: Черняева Елена - бег на дистанции 100 метров на XXVIII Всемирной

летней Универсиаде 03-14.07.2015г., Южная Корея, г. Кванджу.

1 место – лыжные гонки: Чекалева Юлия - 10 км свободным стилем на Чемпионате России по

лыжным гонкам 21-24.03.2015 года, Россия, Архангельская область, Кононовка.

1 место – спортивное ориентирование: Ламов Андрей в спринте и эстафете на Чемпионате Мира

по спортивному ориентированию на лыжах 09.02-15.02.2015г., Норвегия, Хамар.

И многие другие высокие достижения череповецких спортсменов.



Наименование показателя Значение показателя, ед. Объем расходов, млн. руб.

2015

(план)

2015

(факт)

% выполнения 2015

(план)

2015

(факт)

% 

исполнения

Количество спортивных 

меропр.и физкультурных 

мероприятий, проводимых 

на территории города

328 368 112,2 % 4,57 4,54 99,3%

Количество участников

мероприятий

43300 53275 123 %

4,57 млн. 
руб. 

4,54 млн. 
руб. 

112,2%

План 2015 Факт 2015 План 2015 Факт 2015

Мероприятие: Популяризация физической культуры и спорта

43300 
чел.

53275 
чел.

План 2015 Факт 2015

328 ед.
368 ед.

Задача 3: Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические 

занятия массовым спортом и двигательной активностью

123%

99,3%



Массовые мероприятия на территории города

Кросс Наций 2015 – 5610 участников

Лыжня России 2015 –

4200 участников

В городе выстроена система комплексных 

Спартакиад, охватывающая все возрастные категории 

населения:

Спартакиада дошкольников

Спартакиада школьников 

Спартакиада молодежи

Спартакиада трудовых коллективов

Спартакиада ветеранов



Развитие системы информирования горожан

Спортивная информационная служба города

- Сайт спортивной информационной службы

- Спортивный диспетчер

- Группы в социальных сетях

Задача 4:Пропаганда физической культуры и спорта

Социальная сеть Vkontakte

Группа: «Комитет по физической культуре и

спорту». Общее количество участников: 2141 чел.

Группа: «Движение как образ жизни».
Общее количество участников: 3533 чел.

Группа: Проект «Спорт от А до Я». 
Общее количество участников: 2236 чел.



Наименование 
показателя

Значение показателя, %. Объем расходов, млн. рублей

2015
(план)

2015
(факт)

% 
выполнения

2015
(план)

2015 
(факт)

% 
исполнения

Качественное и 

своевременное 

предоставление всех 

видов отчетности

100 100 100% 3,83 3,77 98,4%

Мероприятие: Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) 

учета и отчетности 

100% 100% 

План 2015 Факт 2015

100%

План 2015 Факт 2015

98,4%

3,83 
млн. руб. 

3,77 
млн. руб. 



Наименование 

показателя

Значение показателя, чел. Объем расходов, млн. рублей

2015

(план)

2015 

(факт)

% 

выполнения

2015

(план)

2015

(факт)

% исполнения

Количество горожан, 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом в рамках 

ведомственной 

целевой программы 

«Спортивный город»

2373 2542 107,1% 41,7 41,2 98,8

41,7 млн. 
руб. 

41,2 млн. 
руб. 

107,1%

План 2015 Факт 2015 План 2015 Факт 2015

98,8%

Подпрограмма: «Спортивный город»

2373 чел
2542 чел



ВЦП «Спортивный город»

89 секций 

(футбол, волейбол, хоккей, баскетбол, шахматы,

городошный спорт, скандинавская ходьба и др.)

Обустройство лыжных, пеших трасс:

• Череповец-Шайма

• Череповец-Городище

• Стадион ЗАО «ЧФМК»

• Лыжный стадион МАУ «ФиС»

• Трасса в парке Победы

• Макаринская роща

15 секций для людей с ограниченными 

возможностями здоровья (более 180 человек)

Открытые 

хоккейные площадки: 

14 коробок в разных 

районах города



Выводы по реализации муниципальной программы 

Основные проблемы: 

материально-техническое обеспечение развития сферы ФКиС :

недостаточное количество объектов спорта, отвечающих современным 

требованиям; износ материально-технической базы и инфраструктуры 

спортивных сооружений муниципальных учреждений, недостаточная 

обеспеченность граждан спортивными сооружениями шаговой доступности

кадровое обеспечение развития ФКиС :

дефицит квалифицированных тренерских и руководящих кадров в сфере 

ФКиС, недостаток организаторов, молодых тренеров и менеджеров в области 

ФКиС, «старение» кадров

Мероприятия, запланированные на 2015 год, выполнены в полном объеме. 

Совокупная эффективность и результативность реализации мероприятий 

муниципальной программы составляет более 100%.  


