
Об основных направлениях 

деятельности сферы 

«Физическая культура и 

спорт» 
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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 
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Муниципальная программа «Создание условий для развития физической 

культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы была утверждена 

постановлением мэрии от10.10.2012 №5368 

Муниципальная программа включает в себя 13 показателей и 8 основных 

мероприятий, отражающих эффективность ее реализации и способствующих 

достижению цели.   

Показатели МП входят в 3 основных направления деятельности сферы 

физической культуры и спорта: 

Подготовка 

спортивного 

резерва 

 

• функционирование  

ДЮСШ, в которых 

действует 32 

отделения по 30 

видам спорта; 

• участие в 

соревнованиях 

различного уровня, 

занятие призовых 

мест спортсменами 

 

Вовлечение 

горожан  

в массовый спорт 

Вовлечение горожан  

в занятия различными 

видами двигательной 

активности 

• проведение 

Спартакиад среди 

детей, молодежи, 

ветеранов, 

организаций города; 

• организация и 

проведение городских 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

  
•реализация 

информационных 

интернет-проектов;  

• проведение 

организованных 

занятий по месту 

жительства горожан; 

• установка и 

содержание открытых 

спортивных площадок 
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Развития секционной работы по месту жительства и в системе ДЮСШ города 

Увеличения  эффективности использования спортивных сооружений, обеспечения 

организованного и свободного доступа горожан к спортивным объектам 

муниципальных учреждений, улучшения качества объектов массовой доступности 

(лыжни, Тропа здоровья, вело маршруты) 

Увеличения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для разных 

групп населения 

В 2017, 2018, 2019 годах ожидается рост показателей муниципальной 

программы за счет: 

Усиления пропаганды физической культуры и спорта 

Создания новых точек оказания услуг в сфере физической культуры и спорта 
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Муниципальная программа «Создание условий для развития физической 

культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы 

Расходы городского бюджета 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Расходы, тыс.руб. 

2016 2017 2018 2019 

«Создание условий 

для развития ФКиС в 

городе Череповце» на 

2013-2022 годы 

 

333030,5 

 

331136,3 

 

303123,3 

 

304428,9 

Объем расходов, тыс. рублей 

2016 2017 2018 2019 
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Наименование 
показателя 

 Значение показателя, %  Объем расходов, тыс. рублей 

2016 2017 2018 2019 отклонение 2016 2017 2018 2019 отклонение 

1.Доля горожан, 

систематически 

занимающихся 

ФиС 

28,5 32 35 37 Положительное 

отклонение по 

сравнению с 2016 

годом 

следующее: 

-2017 год =3,5% 

-2018 год = 6,5%      

- 2019 год = 8,5%                     

333030,5 

 

331136,3 

 

303123,3 

 

304428,9 

 

-В 2017 году 

объем расходов 

возрастет на 

1894,2 

-В 2018 и 2019 

году произойдет 

снижение  

расходов на 

29907,2 и 28601,6 

соответственно 

2016 2017 

Информация  

по основным показателям муниципальной программы в 

увязке с объемом расходов  

Значение показателя, % Объем расходов, тыс. рублей 

2018 2019 

2016 2017 2018 2019 
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Наименовани
е показателя 

 Значение показателя, %  Объем расходов, тыс. рублей 

2016 2017 2018 2019 отклонение 2016 2017 2018 2019 отклонение 

2.Доля горожан, 

поддерживающих  

собственное 

здоровье при 

помощи 

физических 

упражнений 

67,9 68 69,5 71 Положительно

е отклонение 

по сравнению с 

2016 годом 

следующее: 

-2017 год =0,1% 

-2018 год = 1,6%      

- 2019 год = 

3,1%                     

 

333030,5 331136,3 303123,3 304428,9 -В 2017 году 

объем расходов 

возрастет на 

1894,2 

-В 2018 и 2019 

году произойдет 

снижение  

расходов на 

29907,2 и 28601,6 

соответственно 

 

2016 2017 

Информация  

по основным показателям муниципальной программы в 

увязке с объемом расходов  

Значение показателя, % Объем расходов, тыс. рублей 

2018 2019 

2016 2017 2018 2019 
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Наименован
ие 

показателя 

 Значение показателя, чел.  Объем расходов, тыс. рублей 

2016 2017 2018 2019 отклонение 2016 2017 2018 2019 отклонение 

3.Количество 

жителей 

города 

занимающихс

я в ДЮСШ 

7470 9625 10125 10278 Положительное 

отклонение по 

сравнению с 

2016 годом 

следующее: 

-2017 год =2155 

-2018 год = 2655 

--2019 год =2808 

129 504,5 129 019,3 129 571,1 129 549,5 В 2017 году  

объем расходов 

снизится на 

485,2 

В 2018 и 2019 

возрастет на 

66,6 и 45,0 

соответственно 

2016 2017 

Информация  

по основным показателям муниципальной программы в 

увязке с объемом расходов  

Значение показателя, чел. 
Объем расходов, тыс. рублей 

2018 2019 
2016 2017 2018 2019 
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Наименование 
показателя 

 Значение показателя, ед.  Объем расходов, тыс. рублей 

2016 2017 2018 2019 отклонение 2016 2017 2018 2019 отклонение 

4. Количество 

спортивных 

мероприятий и 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий, 

проводимых на 

территории 

города 

370 375 380 385 Положительное 

отклонение по 

сравнению с 2016 

годом следующее: 

-2017 год = 5 ед. 

- 2018 год = 10 ед. 

- 2019 год = 15 ед. 

4471,0 4934,1 4934,1 
 

4934,1 В 2017-2019 

годах 

планируется 

увеличение 

объема 

расходов на 

463,1 

2016 2017 

Информация  

по основным показателям муниципальной программы в 

увязке с объемом расходов  

Значение показателя, ед. Объем расходов, тыс. рублей 

2018 2019 

2016 2017 2018 2019 
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Наименовани
е показателя 

 Значение показателя, чел.  Объем расходов, тыс. рублей 

2016 2017 2018 2019 отклонение 2016 2017 2018 2019 отклонение 

5. Количество 

участников 

спортивных 

мероприятий и 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровите-х) 

мероприятий, 

проводимых на 

территории 

города 

53500 55000 57000 60000 Положительное 

отклонение по 

сравнению с 2016 

годом следующее: 

-2017 год =1500 

чел. 

-2018 год = 3500 

чел. 

- 2019 год = 6500 

чел. 

4471,0 4934,1 4934,1 4934,1 В 2017-2019 

годах 

планируется 

увеличение 

расходов на 

463,1 

2016 2017 

Информация  

по основным показателям муниципальной программы в 

увязке с объемом расходов  

Значение показателя, чел 
Объем расходов, тыс. рублей 

2018 2019 
2016 2017 2018 2019 
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Наименование 
показателя 

 Значение показателя, шт.  Объем расходов, тыс. рублей 

2016 2017 2018 2019 отклонение 2016 2017 2018 2019 отклонение 

6. Количество 

призовых мест, 

занятых 

спортсменами 

на 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровите-х) и 

спортивных 

мероприятиях 

различного 

уровня 

1370 1400 1450 1500 Положительное 

отклонение по 

сравнению с 2016 

годом следующее: 

-2017 год =30 шт 

- 2018 год = 80 

шт. 

- 2019 год =130 

шт. 

19918,8 23979,1 23979,1 
 

23979,1 В 2017-2019 

годах 

планируется 

увеличение 

расходов на 

4060,3 

2016 2017 

Информация  

по основным показателям муниципальной программы в 

увязке с объемом расходов  

Значение показателя, шт. Объем расходов, тыс. рублей 

2018 2019 
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Наименование 
показателя 

 Значение показателя, чел.  Объем расходов,  тыс. рублей 

2016 2017 2018 2019 отклонение 2016 2017 2018 2019 отклонение 

7. Численность 

горожан, в том 

числе детей и 

подростков, 

посещающих 

занятия 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

по месту 

проживания 

граждан 

2600 2750 2800 2900 Положительное 

отклонение по 

сравнению с 2016 

годом следующее: 

-2017 год =150 

чел. 

- 2018 год = 200 

чел. 

- 2019 год =300 

чел. 

 

6609,8 4626,9 4626,9 

 

4626,9 В 2017-2019 

годах 

планируется 

снижение 

расходов на 

1982,9 

2016 2017 

Информация  

по основным показателям муниципальной программы в 

увязке с объемом расходов  

Значение показателя, чел. Объем расходов, тыс. рублей 

2018 2019 2016 2017 2018 2019 

12 



Выводы по развитию муниципальной программы  

Дальнейшее развитие сферы будет проходить в 

постоянном движении вперед, сохраняя традиции и 

совершенствуя систему привлечения горожан к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Реализация программы позволит: 
- создать условия для горожан вести физически активный образ 

жизни и организовывать свою двигательную активность; 

- привлечь население к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом по месту жительства и учебы.  
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