
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях приведения муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы, утвержденной постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 09.10.2020 № 5252, в соответствие              

с решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 11.10.2022 № 225-ВГД 

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области       

от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

руководствуясь постановлениями администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ», от 06.10.2021 № 5444 

«О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа                         

и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры            

и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 09.10.2020 № 5252, изложив ее           

в новой редакции (приложение).  

2. Комитету по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского        

округа – город Волжский Волгоградской области осуществить государственную 

регистрацию настоящего постановления в федеральном государственном реестре 

документов стратегического планирования через портал государственной 

автоматизированной информационной системы «Управление». 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие физической культуры 

и массового спорта на территории городского  

округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской  

области от 09.10.2020 № 5252 
  



2 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в разделах «Документы», «Стратегическое 

планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области. 

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская 

правда» опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 

вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева 
 [SIGNERSTAMP1] 

    

                                         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от [REGNUMDATESTAMP] 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и массового спорта  

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  

на 2021–2023 годы 

 

Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

Программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»                        

на 2021–2023 годы (далее Программа) 

Обоснование 

для разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2021                

№ 1661 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации»; 

- постановление Администрации Волгоградской области от 25.04.2018 

№ 189-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской 

области»; 

- Закон Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495-ОД «О физической 

культуре и спорте в Волгоградской области»; 

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят 

постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 27.05.2005 № 137/1) 

Разработчик 

(координатор) 

Программы 

Разработчик (координатор) Программы: комитет по физической культуре и 

спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области до 03.03.2022 (включительно), комитет по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области с 04.03.2022. 

Разработчик Программы:  

- управление капитального строительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области; 

- управление культуры администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 

Программы 

Комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Управление капитального строительства администрации городского      

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа № 3 городского                   

округа – город  Волжский Волгоградской области (далее МАУ СШ № 3). 

Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта 

«Волжанин» городского округа город Волжский (далее АМУ ФКС 

«Волжанин»). 

Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта 

«Восход» городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(далее МАУ ФКС «Восход»). 

Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 

парк «Новый город» (далее МАУ «ФОП «Новый город») 

Цели и задачи 

Программы 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически  заниматься физической культурой и спортом на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Задачи: 

- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, 

к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город 

Волжский Волгоградской области; 

- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на 

территориях муниципальных образований;   

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области; 

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области; 

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Основные 

мероприятия 

Программы 

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан; 

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

- обеспечение деятельности МАУ СШ № 3; 

- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»; 

- обеспечение деятельности МАУ «ФОП «Новый город»; 

- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»; 

- дооснащение действующих объектов физической культуры и спорта 

оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов 

городского округа – город Волжский Волгоградской области для участия 

в соревнованиях; 
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- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели; 

- реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере 

физической культуры и спорта 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2021–2023 гг.  

Источники и 

объемы 

финансирова-

ния 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области,          

бюджет Волгоградской области. 

На реализацию Программы предусмотрено 887 211 718,34 рубля, в том 

числе: 

- в 2021 году – 126 618 281,34 рубля (125 889 381,34 рубля – бюджет 

городского округа, 728 900,00 рубля – областной бюджет); 

- в 2022 году – 95 617 503,40 рубля (бюджет городского округа); 

- в 2023 году – 101 099 114,36 рубля (бюджет городского округа). 

Денежные средства бюджета городского округа на осуществление 

мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке 

в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на текущий финансовый год. 

Денежные средства областного бюджета на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке по мере их 

поступления и/или их распределения 

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией 

Управление Программой осуществляет координатор. Контроль за ходом и 

сроками выполнения мероприятий Программы осуществляет координатор 

совместно с курирующим заместителем главы городского округа. 

Координатор размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое 

полугодие и 9 месяцев на официальном сайте администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое 

планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ» не позднее 15 июля и 15 октября 

соответственно. 

Исполнители ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляет координатору информацию о 

реализации мероприятий Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой 

эффективности ее реализации координатор не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным, размещает на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 

«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ», а также на общедоступном 

информационном ресурсе стратегического планирования                                      

(в государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление»).  

Координатор представляет в управление экономики администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля 

года, следующего за отчетным, материалы для формирования сводного 
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годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ. 

Годовой отчет о ходе реализации мероприятий Программы исполнители 

направляют координатору до 5 февраля года, следующего за отчетным. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

В результате реализации Программы: 

- процент проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий, спортивных мероприятий, а также организации 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан 

в соответствии с календарными планами проведения на соответствующий 

год ежегодно будет составлять 100 %; 

- процент проведения межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнований в соответствии с календарными планами проведения на 

соответствующий год ежегодно будет составлять 100 %; 

- действующие объекты физической культуры и спорта будут дооснащены 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

К 2023 году в ходе реализации Программы: 

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, составит в городском округе – город Волжский Волгоградской 

области 53,8 %; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения городского округа составит 

23,7 %; 

- доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся 

спортом, в общей численности детей и молодежи составит 86,4 %; 

- доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины:           

30–59 лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста составит 48,6 %; 

- доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины:               

60–79 лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста составит 24,7 %; 

- уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта составит 82,2 %; 

- доля населения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

в общей численности населения, принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составит всего: 51,0 %, из них 

студентов – 63,0 %; 

- единовременная пропускная способность объектов спорта, 

расположенных на территории городского округа, составит 30 334 человека 

 

1. Оценка исходной ситуации 

 

Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта является создание условий для роста национального самосознания 
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населения Российской Федерации и обеспечение долгосрочной социальной стабильности. 

Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в 

значительной степени способствует решению этой задачи. 

Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ                          

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» определяют основные 

направления развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. В целях 

реализации государственной политики на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, а также эффективного решения задач и выполнения 

основных функций городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере 

физической культуры и спорта необходима реализация муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского                  

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы. 

В предшествующий период на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области ежегодно проводились мероприятия по реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта                      

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»                           

на 2018–2020 годы. 

По результатам отчетов за 2019 год, с учетом данных на 2020 год исходная ситуация 

по отрасли физической культуры и спорта на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области характеризуется следующими показателями. 

В городском округе – город Волжский Волгоградской области развиваются 77 видов 

спорта. Наиболее популярными видами спорта являются плавание (11 958 человек), 

футбол (6 074 человека), бодибилдинг (2 989 человек), легкая атлетика (1 491 человек), 

баскетбол (1 797 человек), волейбол (1 433 человека), тхэквондо (2 540 человек), дзюдо 

(2 333 человека). 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

среднем в год проводится 250 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

количество участников которых ежегодно составляет не менее 50 000 человек.   

Волжские спортсмены принимают активное участие в не менее 40 спортивных 

соревнованиях различного уровня, по итогам которых за высокие спортивные результаты 

поощряются в среднем 30 спортсменов и их тренеров. 

В целях пропаганды здорового образа жизни комитетом по физической культуре 

и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

организуется не менее 3 мероприятий по популяризации физической культуры и спорта 

в городе Волжском.  

Общее количество занимающихся (спортсменов) различными видами спорта 

в городском округе – город Волжский Волгоградской области составляет 74 034 человека, 

количество женщин, занимающихся спортом, – 25 821 человек. 

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

в городе Волжском, в соответствии с ежегодным статистическим отчетом 1-ФК составила          

134 690 человек (41,62 % от общей численности населения). 

Структура физкультурно-спортивного движения в городском округе представлена 

муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в области физической 

культуры и спорта, в том числе по месту жительства граждан: 

- АМУ ФКС «Волжанин»; 

- МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»; 

- МАУ ФКС «Восход»; 

- МАУ СШ № 3. 

Численность занимающихся на безвозмездной основе в учреждениях, 

подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации городского 
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округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 4 429 человек (1,5 % от 

общего количества жителей). 

В рамках исполнения муниципального задания АМУ ФКС «Волжанин» проводится          

12 731 занятие физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 

для 1 889 занимающихся в учреждении. 

В рамках исполнения муниципального задания МАУ ФКС «Комплекс спортивных 

сооружений» по работе «Обеспечение доступа к объектам спорта» (потребители – 

физические лица) в учреждении проводились занятия по общей физической подготовке с 

лицами, достигшими пенсионного возраста. В 2019 году в учреждении занималось                   

15 групп с общим количеством занимающихся 269 человек. Среднее количество 

занимающихся в каждой группе в течение года составляло 17 человек. Всего в рамках 

данной работы в 2019 году фактически было проведено 76 170 человеко-часов. Объем 

муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» (потребители – 

юридические лица) в 2019 году составил 3 512 часов. Количество учреждений, 

пользующихся на регулярной основе спортивным сооружением, – 1 единица.   

Численность занимающихся в МАУ СШ № 3 в соответствии с комплектованием 

учебно-тренировочных групп учреждения по различным видам спорта составляет 

2 440 человек. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172                

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» в 2015 году МАУ СШ № 3 наделено полномочиями муниципального центра 

тестирования ГТО в городском округе – город Волжский Волгоградской области. 

В 2019 году посредством деятельности муниципального центра тестирования 

в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 

4 020 жителей города Волжского.  

Ежегодно в городе Волжском проводятся мероприятия по строительству новых 

объектов, реконструкции и ремонту имеющейся спортивной инфраструктуры городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

действуют 927 спортивных сооружений (444 из них – муниципальной формы 

собственности), в том числе 1 стадион, 11 плавательных бассейнов, 322 плоскостных 

спортивных сооружения, 148 спортивных залов, 3 крытых объекта с искусственным 

льдом, 6 сооружений для стрелковых видов спорта, 133 других спортивных сооружения,          

а также 303 объекта городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для 

занятий физической культурой и спортом.  

По итогам 2019 года: 

- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 

30 304 человека; 

- эффективность использования существующих объектов спорта, расположенных 

на территории  городского  округа – город  Волжский  Волгоградской области, составляет 

63,3 %. 

Ежегодно проводится работа по адаптации объектов спорта муниципальных 

учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области для людей 

с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения.  

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

продолжают оставаться актуальными и требуют решения следующие проблемы: 

1) вопрос предоставления спортивных услуг людям с ограниченными физическими 

возможностями здоровья. Действующие в городе спортивные сооружения приспособлены 

для занятий людей с ограниченными физическими возможностями здоровья не в полном 

объеме; 
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2) многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно 

возрастающим потребностям населения в новых видах спорта и качестве 

предоставляемых услуг, вследствие чего они нуждаются в реконструкции и 

модернизации. Проводимая на ряде спортивных объектов модернизация в целом 

способствует решению стоящей перед городом задачи, однако темпы ветшания 

материальной базы отрасли существенно опережают темпы ввода новых спортивных 

объектов и реконструкции существующих. Имеющиеся в городе специализированные 

спортивные объекты не полностью соответствуют существующим стандартам и требуют 

развития, доведения до уровня технических требований сегодняшнего дня;  

3) задача по обеспечению населения городского округа – город Волжский 

Волгоградской области объектами физической культуры и спорта в полной мере остается 

нерешенной вследствие недостаточности финансирования физкультурно-спортивной 

отрасли.  

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить проблему, привлечение 

внебюджетных источников финансирования остается одной из важнейших задач отрасли;  
4) повышение уровня вовлеченности всех слоев населения в регулярные занятия 

физической культурой и спортом, в том числе оздоровление людей в трудовых 

коллективах, образовательных учреждениях и по месту жительства, остается неизменной 

задачей городского округа – город Волжский Волгоградской области. Работа по 

реконструкции и строительству новых объектов спорта в городе ведется, но существует 

взаимосвязанная с этим проблема, требующая решения, – недостаточное количество 

профессиональных кадров в области физической культуры и спорта; 

5) необходим новый подход к пропаганде занятий физической культурой и спортом  

среди детей, подростков и молодежи в целях формирования здорового образа жизни.  

В результате реализации Программы муниципальные учреждения физической 

культуры и спорта будут оснащены современным спортивным оборудованием, что 

позволит увеличить количество и улучшить подготовку обучающихся детей и 

занимающихся массовыми видами спорта на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. Своевременное проведение капитального и текущего 

ремонта зданий позволит улучшить условия оказания услуг в области физической 

культуры и спорта. 
 

2. Цели, задачи, основные направления развития 

 

К числу стратегических приоритетных направлений развития физической культуры 

и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

относятся: 

- вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия 

физической культурой и спортом; 

- предоставление жителям города Волжского равных условий и возможностей для 

занятий физической культурой и спортом независимо от их доходов и благосостояния; 

- формирование у населения, особенно у детей и подростков, потребности 

в регулярных занятиях физической культурой и спортом и навыков здорового образа 

жизни; 

- повышение уровня физической подготовленности жителей города Волжского; 

- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

- строительство новых объектов имеющейся спортивной инфраструктуры. 

Главной целью Программы является создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, 

к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области; 

- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-

тренировочных мероприятий, проводимых на территориях муниципальных образований;   

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области; 

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. Состояние современного 

общества требует устойчивого развития массового спорта как одного из направлений 

ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранение здоровья и 

работоспособности как основы материального благополучия. 

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть 

трудоспособного населения, студентов вузов, ссузов, работников предприятий и 

организаций, что позволит в определенной степени решить комплекс проблем, связанных 

с формированием здорового образа жизни, отвлечением молодежи от прогрессирующих 

негативных явлений, таких как наркомания, пьянство, табакокурение, преступность.  

Для определения задач по реализации политики в сфере физической культуры 

и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

предусматривающей создание для жителей города условий, позволяющих им вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, 

получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, за основу приняты задачи, 

предусмотренные государственной программой Волгоградской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Волгоградской области». 

 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 

Цели и задачи Индикаторы Ед. 

изм. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  

заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

Задача 1.1.  

Развитие системы 

привлечения 

населения, в том 

числе детей и 

подростков, к 

занятиям физической 

культурой и спортом в 

городском округе – 

город Волжский 

Волгоградской 

области 

1. Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области в возрасте 

3–79 лет  

(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 44,6 %) 

% 48,0 - - 

2. Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в городском  

округе – город Волжский 

Волгоградской области 
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 44,6 %) 

% - 50,7 53,8 
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3. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории 

населения городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области, не имеющего 

противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом 

(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 23,6 %) 

% 23,3 23,5 23,7 

4. Доля детей и молодежи 

в возрасте 3–29 лет, систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности детей и молодежи 
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 91,3 %) 

% 85,5 85,9 86,4 

5. Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30–54 года; мужчины: 

30–59 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан среднего 

возраста 
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 30,9 %) 

% 37,5 41,5 48,6 

6. Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55–79 лет; мужчины: 

60–79 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан старшего 

возраста 
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 12,28 %) 

% 20,2 24,5 24,7 

7. Уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 

спорта 
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 82,2 %) 

% 82,2 82,2 82,2 

8. Доля муниципальных 

учреждений в сфере физической 

культуры и спорта, дооснащенных 

в текущем году оборудованием 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

% 33,33 - - 
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Задача 1.2.   

Участие в организации 

и проведении 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований и 

учебно-тренировочных 

мероприятий, 

проводимых на 

территориях 

муниципальных 

образований 

1. Выполнение мероприятий  

в соответствии с календарным 

планом официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий 

% 100 100 100 

Задача 1.3. Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) в городском 

округе – город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

1. Доля населения городского  

округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), всего 

% 50,0 51,0 - 

2. Из них учащихся и студентов % 58,0 63,0 - 

Задача 1.4. 

Обеспечение условий 

для развития 

физической культуры 

и массового спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области 

1. Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятий, 

направленных на содержание 

аппарата 

% 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

- 

Задача 1.5. Развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области 

1. Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, 

расположенных на территории 

городского округа 

(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 30 334 человека) 

чел. 30 334 30 334 30 334 
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Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  

заниматься физической культурой и спортом на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и 

подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город 

Волжский Волгоградской области. 

Целевые индикаторы: 

1. Доля населения в возрасте 3–79 лет, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в возрасте 3–79 лет.  

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области в возрасте 3–79 лет к общей численности населения городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в возрасте 3–79 лет, выраженное 

в процентах. 

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики и данные федерального 

статистического наблюдения формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной 

статистики на 01.01.2019. 

2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

в городском округе – город Волжский Волгоградской области.  

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области в возрасте 3–79 лет к общей численности населения городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в возрасте 3–79 лет, выраженное 

в процентах.  

           Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики и данные федерального 

статистического наблюдения формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной 

статистики на 01.01.2019. 

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

указанной категории населения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в городском округе – город Волжский Волгоградской области к общей 

численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, в городском                 

округе – город Волжский Волгоградской области, выраженное в процентах. 

Источниками данных для расчета индикатора являются данные государственного 

казенного учреждения «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» 

и данные федерального статистического наблюдения формы № 3-АФК «Сведения 

об адаптивной физической культуре и спорте». 

4. Доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский 
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Волгоградской области в возрасте 3–29 лет к общей численности населения городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в возрасте 3–29 лет, выраженное в 

процентах. 

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики и данные федерального 

статистического наблюдения формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

5. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста.  

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически 

занимающихся физической культурой и спортом граждан среднего возраста            

(женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет) в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области к общей численности граждан среднего возраста                  

(женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет) городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, выраженное в процентах. 

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики и данные федерального 

статистического наблюдения формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

6. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически 

занимающихся физической культурой и спортом граждан старшего возраста             

(женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет) в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области к общей численности граждан старшего возраста                  

(женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет) городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, выраженное в процентах. 

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики и данные федерального 

статистического наблюдения формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

7. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта. 

Индикатор рассчитывается в соответствии с приказом Минспорта России                    

от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении 

нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах физической культуры и спорта» как соотношение единовременной пропускной 

способности имеющихся спортивных сооружений к необходимой нормативной 

единовременной пропускной способности спортивных сооружений. 

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики (раздел «Распределение населения по 

полу и возрасту»)  и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 

«Сведения о физической культуре и спорте». 

8. Доля муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, 

дооснащенных в текущем году оборудованием для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Индикатор рассчитывается как соотношение муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта, дооснащенных оборудованием для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, к общему количеству муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта. 

Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на территориях 

муниципальных образований. 
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Целевой индикатор: выполнение мероприятий в соответствии с календарным 

планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий. 

Индикатор рассчитывается как соотношение количества фактически проведенных 

в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий к количеству запланированных к проведению официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий в календарном плане, выраженное в процентах. 

Источниками данных для расчета индикатора являются сведения от 

подведомственных комитету по делам молодежи, культуры и спорта администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области учреждений, положения и 

спортивные отчеты о проведении мероприятий, календарный план официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий.  

Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской 

области. 

Целевые индикаторы:  

1. Доля населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц, выполнивших  

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), к общей численности населения, принявшего участие 

в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), выраженное в процентах. 

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные 

федерального статистического наблюдения формы № 2-ГТО «Сведения о реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной 

статистики на 01.01.2019. 

2. Доля учащихся и студентов городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся 

и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности учащихся и студентов, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), к общей численности учащихся и студентов, 

принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), выраженное 

в процентах. 

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные 

федерального статистического наблюдения формы № 2-ГТО «Сведения о реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной 

статистики на 01.01.2019. 

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Целевой индикатор: средний уровень выполнения показателей результативности 

выполнения мероприятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание 

аппарата. 

Индикатор рассчитывается как соотношение суммы уровней выполнения 

показателей результативности выполнения мероприятий программ (муниципальных 
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программ  «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области», «Обеспечение пожарной безопасности 

на объектах социальной сферы на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области») к количеству показателей результативности выполнения 

мероприятий программ. 

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Целевой индикатор: единовременная пропускная способность объектов спорта, 

расположенных на территории городского округа. 

Индикатор показывает единовременную пропускную способность объектов спорта, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области,  в соответствии с федеральным статистическим наблюдением формы № 1-ФК 

«Сведения о физической культуре и спорте».  

 

4. Управление Программой и механизм ее реализации 

 

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2021 по 2023 год. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского                 

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого 

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ. Управление 

Программой осуществляется координатором через координацию всех ее исполнителей, 

мониторинг выполнения программных мероприятий, анализ динамики показателей 

и их корректировку в Программе. Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 

Программы осуществляет координатор совместно с курирующим заместителем главы 

городского округа. 

Координатором Программы является комитет по физической культуре и спорту                 

до 03.03.2022 (включительно), с 04.03.2022 комитет по делам молодежи, культуры и 

спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

который: 

- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы; 

- осуществляет координацию действий исполнителей Программы; 

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Программы; 

- заключает договоры с поставщиками услуг в сфере физической культуры и 

спорта; 

- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень 

программных мероприятий; 

- проводит оценку эффективности хода реализации Программы; 

- размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ» не позднее 15 июля и 15 октября 

соответственно; 

- в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает годовой 

отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Программы на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое 
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планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ», а также на общедоступном информационном ресурсе 

стратегического планирования (в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление»); 

- не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление 

экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ. 

Разработчики Программы: 

- ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют координатору информацию о реализации программных мероприятий; 

- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляют координатору 

годовой отчет о ходе реализации программных мероприятий; 

- своевременно информируют координатора Программы о необходимости внесения 

изменений в Программу в связи с корректировкой бюджетных ассигнований, а также                      

в случае необходимости внесения изменений в перечень программных мероприятий; 

- осуществляют полномочия главных распорядителей бюджетных средств                             

в соответствии с функциями и полномочиями. 

Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет 

осуществляться в соответствии с соглашениями между Администрацией Волгоградской 

области и администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области,        

с учетом утвержденных правил предоставления денежных средств из областного бюджета 

в целях софинансирования мероприятий Программы.  

Муниципальные учреждения, являющиеся исполнителями Программы, 

осуществляют реализацию программных мероприятий посредством исполнения 

муниципальных заданий, на исполнение которых выделяются субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципальных заданий, субсидии на иные цели, не включаемые в 

муниципальное задание. 

Для осуществления контроля за исполнением программных мероприятий, а также 

расходованием предоставленных субсидий муниципальные учреждения, 

подведомственные исполнителям, предоставляют отчеты об исполнении муниципальных 

заданий и отчеты об использовании субсидий на иные цели. Оценка эффективности 

реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы на 2021–2023 годы 

 

Ресурсное обеспечение Программы на 2021–2023 годы указано в приложении к 

Программе. 

 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 

Номер 

меро- 

приятия 

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  

изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с 

пояснениями) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1.1.1 

 

 

 

Количество жителей 

города, участвующих в 

физкультурных и 

спортивных мероприятиях 

чел. 34 730 32 362 

 

33 938 
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Номер 

меро- 

приятия 

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  

изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с 

пояснениями) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 

 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных  календарным планом в 

текущем году, и с учетом предусмотренных 

ассигнований 

Количество 

физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проведенных на 

территории городского  

округа  

меро-

приятие 

250 250 

 

250 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных календарным планом  

в текущем году 

1.1.2 Количество мероприятий 

по популяризации 

физической культуры и 

спорта 

меро-

приятие 

не  

менее  

3 

не  

менее  

1 

не  

менее  

1 

Расчет с пояснениями  Значение показателя на 2021 год определено  

по факту 2020 года (3 мероприятия), 

на 2022 год – исходя из выделенных 

ассигнований, 

на 2023 год – согласно расчетной потребности  

1.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество спортивных 

школ  

шт. 1 1 

 

1 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено исходя из 

наличия уставных документов МАУ СШ № 3 

Количество 

занимающихся  в 

учреждении 

чел. 2 103 

 

1381 1351 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определяется по 

утвержденному комплектованию 

тренировочных групп учреждения 

Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан 

шт. 4 692 1 380 1 380 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению 

1.1.4 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан 

шт. 10 432  7 728 7728 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению  
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Номер 

меро- 

приятия 

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  

изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с 

пояснениями) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1.1.5 Количество официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий 

шт. 51 16 - 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению 

Количество часов доступа 

к объекту спорта 

чел.- 

час. 

64 800 64 800 64 800 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению 

Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан  

шт. 180 225 180 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению 

1.1.6 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан 

шт. 2 590 2590 - 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению 

1.1.7 Количество учреждений в 

сфере физической 

культуры и спорта, 

дооснащенных в текущем 

году оборудованием для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

шт. 1 - - 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено исходя из 

соглашения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету муниципального 

образования Волгоградской области 

1.2.1 Количество 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований, в которых 

примут участие 

спортсмены 

меро-

приятие 

40 25 20 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных календарным планом в 

текущем году 
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Номер 

меро- 

приятия 

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  

изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с 

пояснениями) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1.2.2 Количество поощренных 

спортсменов и их 

тренеров 

чел. не менее  

25 

- - 

 

Расчет с пояснениями  Значение показателя на 2021–2023 годы 

определено с учетом выделенных 

ассигнований 

1.3.1 Количество жителей 

города, принявших 

участие в выполнении 

нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО  

чел. не менее 

3 900 

не менее 

3 900 

- 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено по факту 

2019 года (4 020 человек) 

1.4.1 Средний уровень 

выполнения показателей 

результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета 

мероприятий, 

направленных  

на содержание аппарата 

% не менее  

90 

не менее 

90 

- 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определяется по 

муниципальным программам,  

по которым комитет по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области является исполнителем и главным 

распорядителем бюджетных средств. 

Средний уровень исполнения показателей 

результативности выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятия, 

направленного на содержание аппарата, 

составляет не менее 90 % 

 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

 

В результате создания условий для занятий физической культурой и массовыми 

видами спорта по месту жительства горожан возможно привлечение широких слоев 

населения к занятиям физической культурой и спортом, улучшение физического развития 

детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение 

подрастающего поколения от негативных явлений и правонарушений. 

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут 

расходы населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, 

спортивного инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, 

предусмотренных Программой, приведет к формированию здорового образа жизни, 

позволяющего снизить преступность в первую очередь в подростковой среде. 

В результате реализации Программы предполагается получить следующие 

результаты: 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  

 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 

 

Организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан 

Количество жителей города, участвующих в 

физкультурных и спортивных мероприятиях 

34 730 

чел. 

32 360 

чел. 

33 938 

чел. 

Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных на территории 

городского округа  

250 

меро-

приятий 

250 

меро-

приятий 

250 

меро-

приятий 

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения 

Количество мероприятий по популяризации 

физической культуры и спорта 

не менее 

3 меро-

приятий 

не менее 

1 меро-

приятия 

не менее 

1 меро-

приятия 

3 Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3 

Количество спортивных школ  1 шт. 1 шт. 1 шт. 

Количество занимающихся  в учреждении 2 103 чел. 1 381 чел. 1 351 чел. 

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан 

4 692 шт. 1 380 шт. 1 380 

шт. 

4 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»  

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан 

10 432 шт. 7 728 шт. 7 728 шт. 

5 Обеспечение деятельности МАУ «ФОП «Новый город» 

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий 

51 шт. 16 шт. - 

Количество часов доступа к объекту спорта 64 800 

чел.-час. 

64 800 

чел.-час. 

64 800 

чел.-час. 

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан 

180 шт. 225 шт. 180 шт. 

6 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход» 

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан 

2 590 шт. 2 590 шт. -. 

7 Дооснащение действующих объектов физической культуры и спорта оборудованием 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Количество муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта, дооснащенных в 

текущем году оборудованием для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 шт. - - 

8 

 

 

 

 

 

 

Формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях 

Количество межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых примут 

участие спортсмены 

40 

меро-

приятий 

25 

меро-

приятий 

20 

меро-

приятий 

9 Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели  

Количество поощренных спортсменов и их тренеров 

 

не менее 

25 чел. 

 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  

 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

10 Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

Количество жителей города, принявших участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

не менее 

3 900 

 чел. 

не менее 

3 900 

 чел. 

- 

11 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта 

Средний уровень выполнения показателей 

результативности выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятия, направленного на 

содержание аппарата 

не менее 

90 % 

не менее 

90 % 

- 

 

Социальный эффект Программы к 2023 году выражается в следующем: 

- рост доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, до уровня 53,8 %; 

- рост доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения городского округа до уровня 23,7 %; 

- рост доли детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся 

спортом, в общей численности детей и молодежи до уровня 86,4 %; 

- рост доли граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины:                      

30–59 лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста до уровня 48,6 %; 

- рост доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), 

систематически занимающихся спортом, в общей численности граждан старшего возраста 

до уровня 24,7 %; 

- сохранение обеспеченности спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта на уровне 82,2 %; 

- рост доли населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до уровня 51,0 %, из них                   

студентов – 63,0 %; 

- сохранение единовременной пропускной способности объектов спорта, 

расположенных на территории городского округа, в количестве 30 334 человек. 

Экономический эффект Программы выражается в повышении трудоспособности 

населения, снижении заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том 

числе несовершеннолетними, и, как следствие, в снижении расходов на здравоохранение 

и правоохранительную деятельность. 

 

 



2021 г. 2022 г. 2023 г.

(расчетная 

потребность)
Всего Наименование показателя

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

1.1.

Количество жителей города, 

участвующих в физкультурных и 

спортивных мероприятиях

человек 34 730 32 362 33 938

Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных на территории 

городского округа 

меро-

приятие
250 250 250

1.1.2. Популяризация физической культуры и спорта 

среди различных групп населения (в рамках 

муниципальной программы)

2021 г. – (11 01 МФ001 200),

бюджет городского округа

241 000,00 100 000,00 100 000,00 441 000,00

Количество мероприятий по 

популяризации физической культуры и 

спорта

не менее 

3

не менее 

1

не менее 

1
КДМКиС, КФКиС

Количество спортивных школ штука 1 1 1

Количество занимающихся в учреждении человек 2 103 1 381 1 351

1.1.3.

Ресурсное обеспечение программы на 2021–2023 годы

Приложение

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы

Организация проведения муниципальных 

официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан (в 

рамках муниципальной программы)

2021–2023 гг. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 

200, 11 01 МФ001 300, 11 01 МФ001 600),

бюджет городского округа

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

штука 4 692 1 380

КДМКиС, КФКиС,   

МАУ СШ № 3

меро-

приятие

Обеспечение деятельности 

МАУ СШ № 3 (в рамках муниципальной 

программы)

2021 г. – (11 01 МФ002 600),

2022 г. – (11 01 МФ001 600),

бюджет городского округа

Наименование цели, задачи, мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Задача: развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

1 380

1 320 741,74 3 465 537,00 15 233 400,36 20 019 679,10

Комитет по делам молодежи, 

культуры и спорта 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

(далее КДМКиС), комитет по 

физической культуре и спорту 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее 

КФКиС), 

АМУ ФКС «Волжанин», 

МАУ СШ № 3, 

МАУ «ФОП «Новый город»,

МАУ ФКС «Восход»

50 054 023,00 39 744 435,31 42 989 036,00 132 787 494,31

№ п/п

1.1.1.
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2021 г. 2022 г. 2023 г.

(расчетная 

потребность)
Всего Наименование показателя

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Наименование цели, задачи, мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители№ п/п

Количество часов доступа к объекту 

спорта

человеко-

час
64 800 64 800 64 800

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

штука 180 225 180

Дооснащение действующих объектов физической 

культуры и спорта оборудованием для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

2021 г. – (11 01 МФ005S1910 600)
789 223,00

бюджет городского округа 78 923,00

областной бюджет 710 300,00

1.2.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.2.1.

Обеспечение деятельности 

АМУ ФКС «Волжанин»  (в рамках муниципальной 

программы)

2021 г. – (11 01 МФ002 600), 

2022–2023 гг. – (11 01 МФ001 600),

бюджет городского округа

28 339 603,00 20 447 468,00 20 583 984,00 69 371 055,00
КДМКиС, КФКиС,

АМУ ФКС «Волжанин»

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

штука 10 432 7 728 7 728

70 760 231,68

КДМКиС, управление культуры 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее 

УК),

МАУ «ФОП «Новый город»

Обеспечение деятельности 

МАУ «ФОП «Новый город»  (в рамках 

муниципальной программы)

2021 г. – (11 01 МФ002 600),

2022 г. – (11 01 МФ001 600),

бюджет городского округа

27 615 246,00 21 188 291,68

меро-

приятие
40

21 956 694,00

Обеспечение деятельности 

МАУ ФКС «Восход»

2021 г. – (11 01 МФ002 600),

2022 г. – (11 01 МФ001 600),

бюджет городского округа

9 039 840,00 6 533 536,00 0,00 15 573 376,00

Количество учреждений в сфере 

физической культуры и спорта, 

дооснащенных в текущем году 

оборудованием для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

штука

КДМКиС, КФКиС,

МАУ ФКС «Восход»
2590 2 590штука

Задача: участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на территориях муниципальных 

образований 

1
КДМКиС, КФКиС,

АМУ ФКС «Волжанин»

25 20

КДМКиС, КФКиС,

АМУ ФКС «Волжанин», 

МАУ СШ № 3,

МАУ «ФОП «Новый город»,

МАУ ФКС «Восход»

Формирование и обеспечение спортивных сборных 

команд и спортсменов городского округа – город 

Волжский Волгоградской области для участия в 

соревнованиях  (в рамках муниципальной 

программы)

2021 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 11 01 

МФ001 600),

2022–2023 гг. – (11 01 МФ002 100, 11 01 МФ002 

200)

бюджет городского округа

330 000,00 205 000,00 235 000,00 770 000,00

Количество межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых 

примут участие спортсмены

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий

штука 51 16

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан
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2021 г. 2022 г. 2023 г.

(расчетная 

потребность)
Всего Наименование показателя

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Наименование цели, задачи, мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители№ п/п

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие 

спортивные показатели  (в рамках муниципальной 

программы)

2021 г. – (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 300),

бюджет городского округа
200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Количество поощренных спортсменов и 

их тренеров
человек

не менее 

25
0 0 КДМКиС, КФКиС

1.3.

1.4.

бюджет городского округа
6 069 579,60 3 633 235,41 0,00 9 702 815,01

областной бюджет
18 600,00 0,00 0,00 18 600,00

1.5.

Строительство  бассейна

по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48,

в том числе разработка ПСД (в рамках 

государственной программы Волгоградской области 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Волгоградской области»)

11 02 МФ00526338 400

0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

областной бюджет 0,00 0,00

1.3.1.

1.4.1.

1.5.1.

 Задача: внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

КДМКиС, КФКиС,

МАУ СШ № 3

Задача: обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

Реализация мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  (в 

рамках муниципальной программы)

2021 г. – (11 01 МФ001 600),

2022 г. – (11 01 МФ003 600),

бюджет городского округа

300 000,00 300 000,00 0,00 600 000,00

Количество жителей города, принявших 

участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО

человек
не менее     

3 900 

не менее     

3 900

%
не менее 

90

не менее 

90
0

Задача: развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Осуществление полномочий органов местного 

самоуправления в сфере физической культуры и 

спорта  (в рамках муниципальной программы)

2021 г. – (11 05 МФ003 100, 11 05 МФ003 200, 

11 05 МФ003 800),

2022 г. – (11 05 МФ004 100, 11 05 МФ004 200)

6 088 179,60 3 633 235,41 0,00 9 721 415,01 Средний уровень выполнения показателей 

результативности выполнения 

мероприятий программ без учета 

мероприятия, направленного на 

содержание аппарата

КДМКиС, КФКиС

Количество построенных  бассейнов

по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48

штука

Управление капитального 

строительства администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

(далее УКС)
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2021 г. 2022 г. 2023 г.

(расчетная 

потребность)
Всего Наименование показателя

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Наименование цели, задачи, мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители№ п/п

Строительство спортивного центра для настольного 

тенниса по адресу: Волгоградская область, г. 

Волжский, ул. Пушкина, 168а,

в том числе разработка ПСД (в рамках 

государственной программы Волгоградской области 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Волгоградской области»)

11 02 МФ00526346 400

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

Строительство  физкультурно-оздоровительного 

комплекса по адресу:  Волгоградская область, 

г. Волжский,  ул. Химиков, 1с,

в том числе разработка ПСД (в рамках 

государственной программы Волгоградской области 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Волгоградской области»)

11 02 МФ00526339 400

2 300 425,00 0,00 0,00 2 300 425,00

бюджет городского округа 2 300 425,00 0,00 0,00 2 300 425,00

областной бюджет 0,00 0,00

Всего по программе, в том числе: 126 618 281,34 95 617 503,40 101 099 114,36 323 334 899,10

бюджет городского округа 125 889 381,34 95 617 503,40 101 099 114,36 322 605 999,10

областной бюджет 728 900,00 0,00 0,00 728 900,00

В том числе:

КДМКиС 0,00 91 580 292,99 101 098 114,36

бюджет городского округа 0,00 91 580 292,99 101 098 114,36

КФКиС 96 702 610,34 4 037 210,41 0,00 100 739 820,75

бюджет городского округа 95 973 710,34 4 037 210,41 0,00 100 010 920,75

областной бюджет 728 900,00 0,00 0,00 728 900,00

УК 27 615 246,00 0,00 0,00 27 615 246,00

бюджет городского округа 27 615 246,00 0,00 0,00 27 615 246,00

УКС 2 300 425,00 0,00 1 000,00 2 301 425,00

бюджет городского округа 2 300 425,00 0,00 1 000,00 2 301 425,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

1.5.2.

1.5.3.

Количество построенных  спортивных 

центров для настольного тенниса

по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а

штука УКС

Количество построенных  физкультурно-

оздоровительных комплексов

по адресу:  Волгоградская область, 

г. Волжский,  ул. Химиков, 1с

штука УКС


