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в сфере «Физическая культура и спорт» 

в 2017 году 

Май, 2018 год    



Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе 

Череповце на 2013-20122 года 

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 к  
систематическим занятиям массовым спортом и 

двигательной активностью 

Подготовка спортивного резерва 

Пропаганда физической культуры и спорта 



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. 

2017 2018 2019 2020 

«Создание условий для 

развития ФКиС     в 

городе Череповце» на 

2013-2022 годы 

 

333 071,9 

 

332 855,8 

 

315 286,8 

 

319 443,7 

 

333 071,9 332 855,8

315 286,8
319 443,7



Информация по основным показателям 

 муниципальной программы в увязке с объемом расходов  
 

Наименование 

показателя 

 Значение показателя, %. 

2017 

  (план) 

2017 (факт) % выполнения 

Доля  горожан 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

32 ,0 31,0 96,9 

 

96,9% 
 

96,3% 

План 2017 План 2017 Факт 2017 Факт 2017 

Доля  горожан 

поддерживающих 

собственное здоровье при 

помощи физических 

упражнений 

68 ,0 65,5 96,3 



Информация по основным показателям 

 муниципальной программы в увязке с объемом расходов  
 

Наименование 

показателя 

 Значение показателя, чел.  Объем расходов, тыс. рублей 

2017 

  (план) 

2017 

(факт) 

% 

выполнения 

2017 

  (план) 

2017 

(факт) 

% исполнения 

Количество жителей 

города, занимающихся в 

детско -юношеских 

спортивных школах 

9625 9470 98,4 131 796,1 131 385,0 99,7 

 

98,4% 
 

99,7% 

План 2017 План 2017 Факт 2017 Факт 2017 



Информация по основным показателям 

 муниципальной программы в увязке с объемом расходов  
 

Наименование 

показателя 

 Значение показателя, ед.  Объем расходов, тыс. рублей 

2017 

  (план) 

2017 

(факт) 

% 

выполнения 

2017 

  (план) 

2017 

(факт) 

% исполнения 

Количество спортивных 

мероприятий и  

физкультурных  

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий, проводимых 

на территории города 

375 403 107,5 4974,1 4973,9 99,9 

 

 

 

107,5% 
 

99,9% 

План 2017 План 2017 Факт 2017 Факт 2017 



Информация по основным показателям 

 муниципальной программы в увязке с объемом расходов  
 

Наименование 

показателя 

 Значение показателя, чел.  Объем расходов, тыс. рублей 

2017 

  (план) 

2017 

(факт) 

% 

выполнения 

2017 

  (план) 

2017 

(факт) 

% 

исполнения 

Количество  участников 

спортивных мероприятий 

и физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий, проводимых 

на территории города 

60000 61323 102,2 21666,7 21662,7 99,9 

 

  

102,5% 
 

99,9% 

План 2017 План 2017 Факт 2017 Факт 2017 



Информация по основным показателям 

 муниципальной программы в увязке с объемом расходов  
 

Наименование 

показателя 

 Значение показателя, часы.  Объем расходов, тыс. рублей 

2017 

  (план) 

2017 

(факт) 

% 

выполнения 

2017 

  (план) 

2017 

(факт) 

% 

исполнения 

Количество  часов, 

предоставляемых 

горожанам для занятий 

физкультурой и спортом 

на объектах спорта 

муниципальных 

учреждений сферы 

физической культуры и 

спорта 

94936,05 97958,55 103,2 133 486,6 133 479,4 99,9 

 

 

 

103,2% 
 

99,9% 

План 2017 План 2017 Факт 2017 Факт 2017 



     Выводы об итогах реализации муниципальной программы 

Выводы по реализации муниципальной программы  

В целом Программа выполнена в полном объеме. Результативность и 
эффективность показателей Программы составляет 113%.   

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 


