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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 



Наименование показателя  Значение показателя, % 

2015 (Факт) 2016 (Факт) 

 

2017 (план) 

1.Доля горожан, систематически 

занимающихся ФКиС 
26,0 28,5 32,0 

2. Доля горожан, поддерж. 

собственное здоровье при помощи 

физических упражнений 

66,0 67,9 68,0 

  

Информация  

по основным показателям муниципальной программы 



Развитием секционной работы по месту жительства и в системе ДЮСШ города  

 
Эффективностью использования спортивных сооружений, обеспечением 

организованного и свободного доступа горожан к спортивным объектам 

муниципальных учреждений, улучшением качества объектов массовой 

доступности (лыжни, Тропа здоровья, веломаршруты) 
 

 

Популяризацией занятий физкультурой и спортом через проведение на территории 

города  физкультурно-спортивных мероприятий для горожан разновозрастных групп 

Исполнение показателей в полном объеме обусловлены: 

Усилением пропаганды здорового образа жизни и занятий по ФКиС  (в том числе и через 

Спортивную информационную службу города) 



 

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 

2016 
  (план) 

2016 
(факт) 

% 
выполнения 

2016 
  (план) 

2016 
(факт) 

% 
исполнения 

Количество часов, 

предоставляемых 

горожанам для 

занятий ФиС на 

объектах спорта 

96790,8 102225,3 105,6 133,65 133,65 100,0 

105,6% 

План 2016 Факт 2016 План 2016 

 
Факт 2016 

100% 

Мероприятие: Обеспечение доступа к спортивным объектам 



 

Задача 2:Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические 

занятия массовым спортом и двигательной активностью 

 

Наименование 
показателя 

 Значение показателя, чел.  Объем расходов, млн. рублей 

2016 
  (план) 

2016 
(факт) 

% 
выполнения 

2016 
  (план) 

2016 
(факт) 

% 
исполнения 

Количество жителей 

города, 

занимающихся в 

ДЮСШ 

7470 8510 113,9 129,21 128,85 99,7 

113,9% 

План 2016 Факт 2016 План 2016 Факт 2016 

99,7% 

Мероприятие: Развитие детско-юношеского и массового спорта 

129,21 
млн. руб.  

128,85 
млн. руб.  



Задача 3: Подготовка спортивного резерва 

Наименование 
показателя 

 Значение показателя, ед.  Объем расходов, млн. рублей 

2016 
  (план) 

2016 
(факт) 

% 
выполнения 

2016 
  (план) 

2016 
(факт) 

% 
исполнения 

Количество 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

различного уровня 

500 478 95,6 19,92 19,88 99,8 

95,6% 

План 2016 Факт 2016 План 2015 Факт 2015 

99,8% 

Мероприятие: Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях различного уровня 

500 ед. 
478 ед. 

19,92 
 млн. руб.  

19,88 млн. 
руб.  



 
 
 

Детско–юношеские спортивные школы 

7 Детско-юношеских спортивных школ 

33 отделения по 31 виду спорта 

 

 

1897 призовых мест занято 

 череповецкими спортсменами  

на  соревнованиях  

различного уровня 

 

 

 

 



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

2016 
  (план) 

2016 
(факт) 

% 
выполнения 

2016 
  (план) 

2016 
(факт) 

% 
исполнения 

Количество спортивных 

меропр.и физкультурных 

мероприятий, проводимых 

на территории города 

370 356 96,2 4,47 4,46 99,8 

Количество участников 

мероприятий 
53500 60685 113,4 

Проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан 
6,61 6,32 95,6 

Всего: 11,08 10,78 97,3 

96,2% 

План 2016 Факт 2016 План 2016 Факт 2016 

97,3% 

Мероприятие: Популяризация физической культуры и спорта 

113,4% 

План 2016 Факт 2016 

 

Задача 4:Пропаганда физической культуры и спорта 

 



 
 
 

Развитие системы информирования горожан 

Спортивная информационная служба города – целостная 

система информирования горожан о сфере физической 

культуры и спорта в городе Череповце 

Компоненты информационной службы: 
- Сайт спортивной информационной службы (fis35.ru)  

- Спортивный диспетчер  (62-92-86) 

- Группа «Комитет по физической культуре и спорту» в социальной сети 

Vkontakte 



Мероприятие: Развитие объектов массовой доступности для 

занятий физической культурой и спортом 

За счет средств ПАО «Северсталь» в 2016 году 

было открыто 9 универсальных спортивных 

площадок в трех районах города и произведена 

реконструкция легкоатлетической дорожки  

на стадионе «Металлург» 

Обустройство лыжных трасс: 

• Череповец-Шайма; 

• Череповец-Городище 

• Стадион ЗАО «ЧФМК» 

• Лыжный стадион в ЗШК р-не 

• Трасса в парке Победы 

• Макаринская роща 

•Лыжная тропа от ул.Ленинградской до 

лыжного стадиона  

Установлено 4 гимнастических городка на территории 

ТОС «Черемушки» 

Завершена реконструкция двух пришкольных стадионов: Стадион СОШ № 26-№27; 

Стадион СОШ №3-№21 



Наименование 
показателя 

 Значение показателя, %.  Объем расходов, млн. рублей 

2016 
  (план) 

2016 
(факт) 

% 
выполнения 

2016 
  (план) 

2016 
(факт) 

% 
исполнения 

Качественное и 

своевременное 

предоставление всех 

видов отчетности 

100 100 100,0 4,89 4,70 96,1 

Мероприятие: Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и 

отчетности  

План 2016 Факт 2016 

100% 

План 2016 Факт 2016 

96,1% 

4,89  
млн. руб.  

4,70  
млн. руб.  



Мероприятие: Развитие волейбола 

Чемпионат и Кубок России 

Женщины.  

Высшая Лига А –  II место 

Высшая Лига Б – I место 

Состав клуба: 

• «Северянка» 

• «Северянка-2» 

• «Северянка-3» 

  



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 

В целом Программа выполнена в полном объеме. Результативность и 
эффективность показателей Программы составляет более 100%.   



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


