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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
__________________                                                                                             № _______ 

г. Слободской Кировской области 

 
Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие физической культуры и спорта  

в городе Слободском» на 2020-2026 годы 

 
 В соответствии со статьями 7,43 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом 

Кировской области от 30.07.2009 № 405-ЗО «О физической культуре и 

спорте в Кировской области» и Уставом муниципального образования «город 

Слободской» от 28.06.2005 № 57/597 администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Слободском» на 2020-2026 годы (далее – 

Программа). Прилагается.   

2. С 01.01.2020 признать утратившим силу постановления 

администрации: 

- от 24.12.2013 № 284 «Об утверждении муниципальной подпрограммы 

«Развитие массового спорта в городе Слободском» на 2014-2021 годы»; 

- от 30.12.2014 № 2431 «О внесении изменений  в постановление 

администрации города Слободского от 24.12.2013 № 284»; 

ПРОЕКТ 



 

 

2 

- от 02.11.2015 № 2354 «О внесении изменений  в постановление 

администрации города Слободского от 24.12.2013 № 284»; 

- от 28.12.2015 № 2899 «О внесении изменений  в постановление 

администрации города Слободского от 24.12.2013 № 284»; 

- от 04.04.2016 № 641 «О внесении изменений  в постановление 

администрации города Слободского от 24.12.2013 № 284»; 

-от 17.06.2016 № 1343 «О внесении изменений  в постановление 

администрации города Слободского от 24.12.2013 № 284»; 

- от 16.11.2016 № 2512 «О внесении изменений  в постановление 

администрации города Слободского от 24.12.2013 № 284»; 

- от 14.03.2017 № 416 «О внесении изменений  в постановление 

администрации города Слободского от 24.12.2013 № 284»; 

- от 04.09.2017 № 1733 «О внесении изменений  в постановление 

администрации города Слободского от 24.12.2013 № 284»; 

- от 04.10.2017 № 1971 «О внесении изменений  в постановление 

администрации города Слободского от 24.12.2013 № 284»; 

- от 29.11.2017 № 2379 «О внесении изменений  в постановление 

администрации города Слободского от 24.12.2013 № 284»; 

- от 29.12.2017 № 2731 «О внесении изменений  в постановление 

администрации города Слободского от 24.12.2013 № 284»; 

- от 19.04.2018 № 750 «О внесении изменений  в постановление 

администрации города Слободского от 24.12.2013 № 284»; 

- от 11.02.2019 № 285«О внесении изменений  в постановление 

администрации города Слободского от 24.12.2013 № 284»; 

- от 30.08.2019 № 1736 «О внесении изменений  в постановление 

администрации города Слободского от 24.12.2013 № 284». 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по профилактике правонарушений 

и социальным вопросам А.В. Кротову. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

и подлежит размещению на официальном сайте администрации города 

Слободского и распространяется на правоотношения, возникшие                     

с 01.01.2020.  

 
Глава города Слободского                                                           И.В. Желвакова 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  администрации 

города Слободского 

от                       №         
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ПАСПОРТ 

 муниципальной программы  

 «Развитие  физической культуры и спорта в городе Слободском» 

на 2020-2026 годы 

 
Наименование 

Программы 

Развитие  физической культуры и спорта в городе 

Слободском на 2020-2026 годы (далее –Программа) 

Основные 

разработчики 

Программы  

Отдел культуры, физкультуры, спорта администрации 

города Слободского (далее – ОКФС) 

Цели Программы Создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом; 

развитие системы подготовки спортивного резерва и 

совершенствование спорта высших достижений 

Задачи 

Программы  

Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом и ведению здорового 

образа жизни; 

совершенствование подготовки спортивного резерва и 

создание условий для развития спорта высших 

достижений; 

развитие спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы, в том числе доступной для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Сроки и этапы   

реализации 

Программы                        

2020-2026 г.г. 

Ресурсное 

обеспечение 

Программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 134210 тыс. рублей, в том числе 

со счет средств: 

бюджет города - 134210 тыс. рублей 

Важнейшие 

показатели 

Программы 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте 3 – 79 лет; 

уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта; 

количество спортсменов, выполнивших нормативы 1-го 

разряда, кандидата мастера спорта, мастер спорта; 

количество проведенных спортивных  мероприятий; 

количество победителей  на официальных соревнованиях 

областного, регионального и федерального значения; 

среднегодовое количество занимающихся (обучающихся) 

в спортивной школе 
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1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе 

формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
1.1. Анализ текущего состояния и выявление проблем 

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами 

воспитания физически и духовно здорового молодого поколения. Многолетние 

научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и 

спортом оказывают положительное влияние практически на все функции и 

системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, 

способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств 

личности. 

В последние годы в городе Слободском, как и в России в целом, остро 

стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения 

количества людей, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к 

курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья 

населения, можно отвести снижение уровня жизни, ухудшение состояния 

окружающей среды, качества и структуры питания, увеличение темпа жизни и 

чрезмерных стрессовых нагрузок во всех сферах деятельности. 

Уровень доступности занятий физической культурой и спортом, 

доступность организованных спортивных занятий вне зависимости от мест 

проживания или уровня доходов являются социальным фактором, во многом 

определяющим качество и комфортность среды проживания людей. 

Ориентиром для развития физической культуры и массового спорта 

является доведение значения показателя «доля населения города Слободского, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом,  

в общей численности населения города Слободского  

в возрасте 3 – 79 лет» до 55,4% к 2024 году. Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в городе на 31.12.2018, не 

превышает 34,7%. 

Препятствуют увеличению числа регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом  следующие факторы: 
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- недостаточное количество спортивных залов для работы с взрослым 

населением города Слободского; 

- отсутствие современных спортивных площадок; 

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 

физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ 

задачам развития спорта высших достижений; 

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

-  неразвитость системы отбора и подготовки спортивного резерва. 

Одной из причин того, что спортом занимается небольшое  количество 

слобожан, является то, что в городе Слободском отсутствует современная 

спортивная инфраструктура. 

Спорт высших достижений - сфера спорта, обеспечивающая раскрытие 

потенциальных возможностей человека, достижение высоких результатов, 

установление рекордов, вследствие чего встает вопрос о необходимости 

поддержки этой  сферы  спорта органами местного самоуправления. 

Администрация города Слободского поддерживает спортсменов, 

выезжающих на соревнования областного, регионального, всероссийского и 

международного уровней, путем оплаты проездных билетов, стартовых 

взносов, оплаты питания и проживания по заявкам спортсменов на очередной 

финансовый год. 

Однако, спорт высших достижений – это не только поддержка 

спортсменов, участвующих в  соревнованиях различного уровня, это еще и 

обеспечение подготовки молодых тренеров.  

Следует отметить, что механизм поддержки спортсменов (оплата 

проездных билетов, стартовых взносов, питания и проживания)  и подготовки 

тренеров недостаточно  продуман на сегодняшний день. 

Вследствие чего отмечается:  

 - уменьшение числа спортсменов, принимающих участие в 

соревнованиях различного уровня; 
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- нехватка молодых тренеров для подготовки спортсменов высшего 

спортивного мастерства. 

В 2018  году спортсмены города Слободского приняли участие в 83 

соревнованиях, заняли 170 призовых мест. 

Для обеспечения работы спортивной школы города Слободского в 

Программе предусмотрено мероприятие «Содержание спортивной школы», 

включающее в себя следующие пункты: повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках подпрограммы 

«Доступная среда», расходы на выполнение муниципального задания, расходы 

на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), расходы на ремонт и строительство объектов спорта, 

расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, 

расходы на коммунальные услуги, расходы на прочие работы и услуги. 

Реализация программных мероприятий федерального, регионального и 

местного уровней осуществляется спортивной школой самостоятельно, при 

условии наличия соответствующего спортивного объекта, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления, по следующим направлениям: 

«Реконструкция объектов для массового спорта», «Газпром детям», 

«Строительство и реконструкция плоскостных сооружений», проект партии 

«Единая Россия» «Детский спорт», «Модернизация и создание объектов спорта 

в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства», 

«Развитие материально-технической базы спортивных объектов», 

«Обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов и маломобильных групп населения», 

«Создание условия для подготовки и совершенствования спортсменов и 

тренеров с учетом непрерывности процессов спортивной подготовки», 

«Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного 

резерва».      
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Для развития массового спорта на территории города Слободского 

внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

О необходимости решения вопросов развития физической культуры и 

спорта в городе Слободском свидетельствует социально-демографическая 

статистика. Показатели здоровья и физической подготовки детей, молодежи, 

призывников говорят об остроте проблемы и необходимости более широкого 

привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом.      

При снижении интереса населения к занятиям физической культурой и 

спортом неизбежно дальнейшее ухудшение здоровья детей и, как следствие 

этого, сокращение продолжительности жизни. 

В рамках Программы требуется решение вопроса по обеспечению 

спортивным оборудованием и инвентарем объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной собственности. 

Финансирование видов спорта за счет средств бюджета города на 

сегодняшний день построено в соответствии с массовостью и 

результативностью проводимых мероприятий.  

Возникшая ситуация напрямую связана с обеспеченностью спортивными 

объектами. При этом степень морального и физического износа спортивных 

сооружений статистикой не учитывается. По оценкам специалистов, до 80% 

спортивных сооружений на сегодняшний день значительно изношены и не 

соответствуют современным требованиям к оснащенности объектов 

спортивным инвентарем и проведению соревнований. Эти проблемы вызваны 

недостаточным финансированием сферы физической культуры и спорта. 

Несмотря на тенденцию к увеличению бюджетного финансирования 

физической культуры и спорта, а также рост количества людей, активно 

занимающихся спортом, направленность и объем бюджетных расходов на 

сегодняшний день далеки от оптимальных. 
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1.2. Потенциал развития сферы 

В целях привлечения к занятиям спортом в городе Слободском 

спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу с детьми, 

подростками и молодежью осуществляют 1 спортивная школа и 6 

физкультурно-спортивных клубов, при этом клубы не являются 

подведомственными отделу культуры, физкультуры, спорта администрации 

города. 

Согласно статистике в 2018 году в городе 56 работников физического 

воспитания детей и молодежи, из них 54 работника имеют высшее и среднее 

специальное физкультурное образование. Во многом проблема развития 

кадрового потенциала связана с низким уровнем заработной платы молодых 

специалистов. Невысокий уровень финансирования учреждений не позволяет 

направлять специалистов на повышение квалификации на факультеты 

подготовки и переподготовки кадров высших учебных заведений, 

подведомственных Министерству спорта Российской Федерации. Данная 

ситуация не позволяет своевременно изучать, осваивать современные 

спортивные методики подготовки спортсменов на разных этапах спортивной 

подготовки. 

Особое внимание в городе Слободском оказывается проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий. Так, в 2018 году было проведено 

40 спортивных мероприятий. В то же время требуется уделять внимание и 

мероприятиям любительского спорта, а также повышению уровня зрелищности 

проводимых мероприятий, чтобы они стали инструментом пропаганды спорта. 

Развитие физического воспитания, в свою очередь, требует решения 

проблемы привлечения к занятиям спортом различных слоев населения путем 

распространения массовых физкультурно-оздоровительных занятий для 

граждан старшего возраста «55+». 

Физическое воспитание детей, молодежи и подготовка спортивного 

резерва являются многолетним целенаправленным учебно-тренировочным 

процессом по видам спорта, осуществляемым как в образовательных 
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учреждениях дополнительного образования детей, так и в учреждениях, 

организациях в сфере физической культуры и спорта, начиная со спортивно-

оздоровительного этапа и заканчивая этапом высшего спортивного мастерства. 

Кроме этого, в целях повышения качества спортивной подготовки 

спортсменов необходимо решать вопросы по оснащению спортивной школы 

современным спортивным оборудованием и инвентарем. 

В рамках Программы необходимо решать вопросы по оснащению 

объектов спортивной инфраструктуры спортивным инвентарем и 

оборудованием, в том числе для обеспечения доступности объектов для занятий 

спортом лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Сфера физической культуры и спорта города Слободского к 2026 году 

будет представлять комплекс качественных оздоровительных услуг, 

позволяющих каждому жителю города реализовать свои интересы и выбрать 

наиболее удобную ему форму физического развития и поддержания активного 

долголетия. 

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в 

соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, 

целевые показатели  эффективности реализации Программы, описание 

ожидаемых конечных результатов реализации Программы, сроков и 

этапов реализации Программы 

 

2.1. Приоритеты государственной и муниципальной политики в 

сфере реализации Программы 

 

Стратегическая цель государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта – создание условий, ориентирующих граждан на здоровый 

образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие 

спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособности 

российского спорта. 

Основные направления государственной политики в сфере развития 

физической культуры и спорта определены в: 



 

 

12 

- Стратегии социально-экономического развития Приволжского 

федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 165-р; 

- Стратегии социально-экономического развития Кировской области на 

период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 12.08.2008 № 142/319; 

- Стратегии социально-экономического развития города Слободского на 

период до 2030 года, утвержденной решением Слободской городской Думы     

от 19.12.2018  № 43/290;  

- Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 октября 

2018 г. N 2245-р;  

- Региональном проекте «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 подготовки спортивного резерва в Кировской области», утвержденном 

протоколом совета по проектному управлению при Губернаторе Кировской 

области от 05.12.2018 № 2; 

- Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-  Федеральном законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- Законе Кировской области от 30.07.2009 № 405-ЗО «О физической 

культуре и спорте в Кировской области»; 

- Уставе муниципального образования «город Слободской», 

утвержденном решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 № 57/597. 

Вышеуказанные документы определяют основные направления по 

созданию условий для повышения качества жизни населения, включая развитие 

человеческого потенциала через системные преобразования, улучшающие 

качество социальной среды и условия жизни людей.  
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2.2. Цели и задачи Программы 

Приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта 

города Слободского являются: создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и 

спортом, развитие системы подготовки спортивного резерва и 

совершенствование спорта высших достижений. 

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие 

задачи: 

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 

- совершенствование подготовки спортивного резерва и создание условий 

для развития спорта высших достижений; 

- развитие и модернизация спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы, в том числе доступной для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, модернизация существующих объектов 

спорта. 

2.3. Целевые показатели эффективности Программы 

В результате реализации Программы ожидается увеличение числа 

занимающихся физической культурой и спортом,  улучшение спортивных 

результатов спортсменами города, строительство новых и модернизация 

существующих объектов спорта,  развитие физической культуры и спорта на 

территории города Слободского приобретет системный характер. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем анализа 

показателей. Приложение № 1 к Программе. 

Источниками получения информации по показателям являются: форма 

федерального государственного статистического наблюдения 1-ФК, годовой 

отчет в управление по физической культуре и спорту Кировской области 

«Смотр-конкурс среди городов и районов области на лучшую постановку 

физкультурно-массовой и спортивной работы среди населения».  
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2.4. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в один этап в 2020 – 2026 годах. 

2.5.  Ожидаемые конечные результаты 

Результатами реализации Программы будут являться: 

- увеличение доли населения (все население (3-79 лет), систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения до 55 %; 

- увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и 

молодежи до 86 %; 

- увеличение доли населения среднего возраста (население среднего возраста 

(30-54  лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения среднего возраста дл 52 %; 

- увеличение доли населения старшего возраста (женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности граждан старшего возраста до 22%; 

- повышение уровня обеспеченности граждан города Слободского 

спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта до 52 %; 

- увеличение количество занимающихся (обучающихся) в спортивной 

школе до 900 человек; 

- построенный плавательный бассейн с ванной 25х11м.;  

- реконструированный спортивный комплекс «Труд»; 

- реконструированный спортивный комплекс «Красный якорь». 

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 

Предусмотренные в Программе мероприятия позволят объединить 

усилия, средства и координировать деятельность органов местного 

самоуправления города Слободского и спортивных организаций в решении 

проблем физической культуры и спорта в целом. 
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На решение задачи «Повышение мотивации граждан к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни» 

направлена реализация отдельного мероприятия «Обеспечение развития 

массового спорта». В рамках отдельного мероприятия планируется: 

проведение массовых официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории города;  

организация пропаганды и популяризация физической культуры и спорта, 

а также здорового образа жизни; 

организация выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-

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

На решение задачи «Совершенствование подготовки спортивного резерва 

и создание условий для развития спорта высших достижений» направлена 

реализации отдельного мероприятия «Обеспечение поддержки системы 

подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений».  

В рамках данного отдельного мероприятия планируется: 

проведение официальных спортивных мероприятий на территории 

города, а также обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, 

сборных команд и ведущих спортсменов области в региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 

спортивных мероприятиях;  

организация спортивной подготовки спортсменов, в том числе в рамках 

финансирования деятельности учреждений физической культуры и спорта. 

На решение задачи «Развитие спортивной инфраструктуры и 

материально-технической базы, в том числе доступной для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» направлена реализация 

отдельного мероприятия «Создание и обновление объектов спортивной 

инфраструктуры и материально-технической базы».  

В рамках данного отдельного мероприятия планируется: 

строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта и 

спортивных сооружений муниципальной собственности с обеспечением их 
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доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

обновление материально-технической спортивной базы города. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Реализация мероприятий Программы предусматривается за счет средств 

бюджета города, областного бюджета, федерального бюджета,  внебюджетных 

средств  и мероприятий согласно Приложению № 2 к Программе. 

5. Анализ рисков реализации Программы  

и описание мер управления рисками 

Риски реализации Программы, а также соответствующие меры по 

управлению данными рисками представлены в таблице: 

Вид риска Меры по управлению рисками 

Отсутствие финансирования либо 

финансирование в недостаточном 

объеме мероприятий Программы 

Определение приоритетных направлений реализации 

Программы, оперативное внесение соответствующих 

корректировок  

Возможное изменение 

федерального и регионального 

законодательства 

Внесение изменений в действующие правовые акты и 

(или) принятие новых правовых актов города 

Слободского, касающихся сферы реализации 

Программы  

 

Неисполнение (некачественное 

исполнение) мероприятий 

сторонними организациями, 

участвующими в реализации 

Программы 

Мониторинг поэтапного исполнения  

сторонними организациями мероприятий Программы  

 

Потеря актуальности мероприятий 

Программы 

Мониторинг эффективности реализуемых 

программных мероприятий; 

реализация в случае необходимости новых 

мероприятий за счет перераспределения средств 

внутри Программы 

 
6.Методика оценки эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на 

основе оценки достижения показателей эффективности реализации Программы, 

сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с 

запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на 

реализацию Программы.  
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Расчет интегральной оценки достижения показателей эффективности 

реализации Программы представлен в Приложении № 3 к Программе. 

Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно 

осуществляется оценка эффективности реализации Программы и в срок до       

01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации Программы, согласованный с заместителем 

главы администрации, курирующим работу ответственного исполнителя 

Программы, представляется в управление экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных  закупок и Финансовое управление 

администрации города Слободского. 
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Приложение № 1  к Программе «Развитие 

физической культуры и спорта в городе 

Слободском» на 2020-2026 гг 

 
Сведения о целевых показателях эффективности  реализации Программы  

«Развитие физической культуры и спорта в городе Слободском» на 2020-2026 гг. 

 
№  

п/п 

Наименование  

показателя 

Ед. 

измере 

ния. 

Значение показателей эффективности 

2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Доля населения (все население (3-79 лет), систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 37,88 40 42 46 50 55,4 55,4 55,4 

2 
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи 

% 75 80 84 87 90 94 94 94 

3 
Доля населения среднего возраста (население среднего возраста (30-

54  лет), систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения среднего возраста 

% 25 32 37 43 48 55 55 55 

4 
Доля населения старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 

60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности граждан старшего возраста 

% 8 12 15 17 18 19 19 19 

5 
Уровень обеспеченности граждан города Слободского спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта 

% 32 49 50 51 51,5 52,5 52,5 52,5 

6 Количество занимающихся (обучающихся) в спортивной школе чел 820 825 825 825 830 830 830 830 

7 Количество спортсменов, выполнивших нормативы 1-й разряд, 

КМС, Мастер спорта 
чел 31 20 20 20 20 20 20 20 

8 Количество победителей  на официальных соревнованиях 

областного, регионального и федерального значения 
чел 170 200 200 200 210 210 210 210 
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№  

п/п 

Наименование  

показателя 

Ед. 

измере 

ния. 

Значение показателей эффективности 

2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

9 
Количество проведенных спортивных  и физкультурных 

мероприятий муниципального, межмуниципального и 

областного уровней 

ед 40 43 45 45 45 45 45 45 

10 Количество участников проведенных спортивных  и 

физкультурных мероприятий 
чел 2300 2700 2750 2800 2900 2900 2950 3000 

11 

Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», в общей численности населения, принявшего участие 

в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

% 29 50 53 56 58 60,2 60,2 60,2 
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Приложение  № 2 к Программе 

«Развитие физической культуры 

и спорта в городе Слободском» на 2020-2026 гг. 

 
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы  

«Развитие физической культуры и спорта в городе Слободском» на 2020-2026 гг. 

 
№ 

 

Программные 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

  2019 
базовый 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Обеспечение развития массового спорта          

1.1 Организация и проведение  городских, 

межмуниципальных, областных, 

всероссийских соревнований, мероприятий, 

спортивных праздников с призами и 

наградной атрибутикой 

Бюджет города 45 49 49 49 49 49 49 49 

2. Обеспечение поддержки системы 

подготовки спортивного резерва и спорта 

высших достижений 

         

2.1 Участие спортсменов и сопровождающих 

города в соревнованиях регионального, 

всероссийского и международного уровней 

(оплата проезда, питания, проживания, 

стартовых взносов) 

Бюджет города  

 

23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 

 

23,5 

 

23,5 

 

2.2 Организация спортивной подготовки 

спортсменов, в том числе в рамках 

финансирования деятельности учреждений 

физической культуры и спорта 

Бюджет города 22507,7 19748,1 18992,4 18992,4 18992,4 18992,4 18992,4 18992,4 
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№ 

 

Программные 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

 2019 
базовый 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2.3 Выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности объектов спорта 

         

3. Создание и обновление объектов 

спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы 

         

3.1 Реконструкция спортивного комплекса 

«Труд» 

         

3.2 Строительство плавательного бассейна с 

ванной 25х11м. 

 - - - -- - - - - 

3.3 Строительства пристроя для двух 

спортивных залов  спортивного комплекса 

«Красный якорь» 

         

3.4 Ремонт полов спортивного комплекса 

«Красный якорь» 

         

3.5 Модернизация существующих объектов 

спорта 

         

 Итого: Бюджет города 

 
 

22576,2 

 

19820,6 19064,9 19064,9 19064,9 19064,9 19064,9 19064,9 
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Приложение  № 3 к Программе  

«Развитие физической культуры 

и спорта в городе Слободском» на 2020-2026 гг. 

 
Расчет интегральной оценки  достижения показателей эффективности Программы  

«Развитие физической культуры и спорта в городе Слободском» на 2020-2026 гг. 

 

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле: 

 

 

 

Пэф пп = 

n 

SUM П i пп  

i=1 

 

 

, где 

n 

Пэф  пп – оценка достижения показателей эффективности реализации Программы (в долях единицы); 

П i пп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы (в долях единицы); 

n – количество показателей эффективности реализации Программы. 

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы осуществляется путем 

сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации Программы за 

отчетный период по следующим формулам: 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений: 

Пi мп (пп) = Пфi/Пплi; 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: 
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Пi гп (пп) = Пплi / Пфi, где: 

 

Пi гп (пп) – степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы (в долях единицы); 

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих 

единицах измерения); 

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах 

измерения). 

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при 

расчете эти показатели отражаются в долях единицы. 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными осуществляется 

по формуле: 

Мвып  = Мф / Мпл  , где: 
 

Мвып – оценка выполнения мероприятий Программы (в долях единицы); 

Мф – количество мероприятий Программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов 

об исполнении плана реализации Программы (единиц); 

Мпл – количество мероприятий Программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане 

реализации Программы (единиц). 

Если мероприятие, включенное в план реализации Программы, является переходящим, оценка его выполнения 

осуществляется по окончании срока его реализации, указанного в плане реализации Программы. 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, осуществляется путем сопоставления 
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фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом за счет всех источников финансирования за 

отчетный период по формуле: 

Фкоэф = Фф / Фпл , где: 

Фкоэф – оценка финансирования Программы в целом (доли единиц с двумя знаками после запятой); 

  Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в 

отчетном периоде на реализацию мероприятий Программы (тыс. рублей); 

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий 

Программы на соответствующий отчетный период, установленный Программой (тыс. рублей). 

Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле: 

Эпп =( Пэф пп х К1+ Мвып х К2) / Фкоэф, где 

Эпр – оценка эффективности реализации Программы (в долях единицы); 

Пинтегр –оценка достижения показателей эффективности реализации Программы (в долях единицы); 

Мвып – оценка выполнения мероприятий Программы (в долях единицы); 

Фкоэф – оценка финансирования Программы в целом (доли единиц с двумя знаками после запятой); 

К1,  К2 – весовые коэффициенты, присваиваемые оценке достижения показателей эффективности реализации 

Программы и оценке выполнения мероприятий Программы, равные соответственно 0,8 и 0,2.    

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя Эпп равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как 

высокий; 
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если значение показателя Эпп от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как 

удовлетворительный; 

если значение показателя Эпп ниже 0,70, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как 

неудовлетворительный. 

Достижение показателей эффективности реализации Программы в полном объеме (Эпп ≥ 1) по итогам ее реализации 

свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации Программы достигнуты. 

 

 

 

 
 


