
Публичные слушания по проекту городского бюджета 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

сферы «Физическая культура и спорт»

2022 год



Деятельность комитета по физической культуре и спорту

7 подведомственных учреждений:

2

Учреждение
Количество 

видов 
спорта

Количество 
объектов 

спорта

Количество 
занимающихся

МАУ «Спортивная школа № 1» 4 5 1253

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» 7 6 1732

МАУ «Спортивная школа № 4» 8 8 1001

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу» 1 2 233

МАУ «Спортивная школа  «Центр боевых искусств» 9 6 1703

МАУ «Спортивный клуб Череповец»:
- центр развития футбола
- спортивная школа 

5 6 3220

МАУ «Ледовый дворец»:
предоставление доступа к спортивным объектам с целью проведения 
официальных соревнований и осуществления тренировочного процесса
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Численность муниципальных служащих комитета по физической культуре и спорту
составляет 6 человек



Реализация и участие в муниципальных программах, 
государственных программах, федеральных проектах.
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37,6 %
факт 2019

41,2 %
факт 2020

49,5 %
факт 2021

… …55 %
план 2024

НП «Демография»

70 %
план 2030

Указ «О национальных 
целях развития 

Российской 
Федерации»

❖ Национальный проект «Демография»
❖ РСФП «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт – норма 
жизни)»  

❖ Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской 
области»

❖ Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце»

Ключевой показатель сферы:

Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет



Деятельность комитета по физической культуре и спорту

Спортивные достижения:
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➢ Ежегодно в городе проводится свыше 400 спортивных и физкультурных мероприятий от муниципального до 
международного уровня;

➢ Череповчане регулярно становятся победителями и призерами соревнований различного уровня;
➢ С 2022 года 10 самых успешных молодых спортсменов (до 21 года) по результатам конкурсного отбора 

получают городскую стипендию

➢ 140 мероприятий (в т.ч. тестирования и мероприятия для лиц с ОВЗ);
➢ свыше 8 000 участников;
➢ в 2022 году ожидается выполнение нормативов на знаки отличия свыше 1 500 

человек

Работа с людьми с ОВЗ и инвалидностью:

Открыт отдел по адаптивной физической культуре 
на базе МАУ «Спортивный клуб Череповец»:

фехтование на колясках, танцы на колясках, 
плавание, бочча, тренажерный зал, стрельба 

пулевая, ОФП, мини-футбол, иппотерапия, легкая 
атлетика, настольный теннис



Бюджет сферы «Физическая культура и спорт»
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2022 год
ожидаемое 
исполнение

тыс.руб.

2023 год
прогноз

тыс.руб.

Расходы по сфере «Физическая культура и спорт» 
за счет всех источников финансирования

784 198,2 826 727,9

Городской 
бюджет

492 992,6

Вышестоящие 
бюджеты

58 929,1

Внебюджетные 
источники

232 276,5

2022 
ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Городской 

бюджет

434 003,6

Вышестоящие 

бюджеты

142 145,8

Внебюджетные 

источники

250 578,5

2023
ПРОГНОЗ
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Спортивная инфраструктура Череповца

Спортивные объекты

Муниципальные

объекты спорта

Объекты свободного доступа

Хоккейные коробки

Пришкольные 
стадионы

Дворовые площадки:
Спортивные площадки;

Гимнастические, 
тренажерные комплексыТропы и лыжни 

здоровья

Частный сектор:
Фитнес-клубы;

Тренажерные залы;
и др.



Схема лыжных трасс, троп здоровья
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ДОРОГИ
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Крупные специализированные спортивные объекты:

• Лыжный стадион за ТЦ «Аксон»;
• Стрелковый тир;
• Физкультурно-оздоровительный комплекс (пристройка к Ледовому дворцу);
• Гритинская горка;
• Дворец боевых искусств;
• «Умная» спортивная площадка;
• Легкоатлетический манеж

Спортивная инфраструктура Череповца: планы на будущее




