
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
_____________                                                                                                        № _________ 

г. Слободской Кировской области 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

города Слободского  от 29.11.2019 № 2375 

 

В соответствии с федеральными законами 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», Законом Кировской области от 30.07.2009 № 405-ЗО 

«О физической культуре и спорте в Кировской области», Уставом 

муниципального образования «город Слободской» от 28.06.2005 № 57/597 

администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Слободского 

от 29.11.2019 № 2375 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2014-2021 годы» (далее - Программа),     а именно:  

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1. 

1.2. Утвердить изменения в Программу в редакции согласно приложению 

№ 2. 

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции. 

Прилагается.  
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1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по профилактике правонарушений и 

социальным вопросам Кротову А.В. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  

(обнародования).  

 
Глава города Слободского                               И.В. Желвакова 

_____________________________________________________ 

 
ПОДГОТОВЛЕНО  

 
Консультант по физкультуре и спорту 

отдела культуры, физкультуры, спорта 

администрации города Слободского                                         В.С. Шихалеева 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель главы администрации 

города Слободского по профилактике 

правонарушений и социальным вопросам                                    А.В. Кротова 

 
Заместитель главы  

администрации города                                                                    Н.Г. Щекурина 

 
Начальник Финансового управления 

администрации города Слободского                                             Н.П. Аверина 

 
Заведующая правовым отделом 

администрации города                                                                   К.Б. Михайлова  
 

Разослано: 
Дело-2, ОКФС- 1, Фин. управление -2, Кротовой А. В. -1, регистр-1, Орг. отдел – на 

сайт, Общ. Отдел – на стенд 
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    Приложение № 1 

к постановлению  

администрации города Слободского 

от                    №    

 
ПАСПОРТ 

 муниципальной программы  

 «Развитие  физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«город Слободской» на 2020-2026 годы (далее – Программа) 

 
Ответственный 

исполнитель 

Программы 

консультант по физкультуре и спорту отдела культуры, 

физкультуры, спорта администрации города 

Соисполнители 

Программы 

отсутствуют 

Наименование 

подпрограмм 
отсутствуют 

Цель Программы создание условий, обеспечивающих возможность граж-

данам 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 достиже-

ний; 

развитие спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы, в том числе доступной для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

доля населения, систематически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности населе-

ния в возрасте 3 – 79 лет; 

уровень обеспеченности граждан спортивными сооруже-

ниями исходя из единовременной пропускной способно-

сти объектов спорта; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения; 

количество спортсменов, выполнивших нормативы 1-го 

разряда, кандидата мастера спорта, мастер спорта; 
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количество проведенных спортивных  мероприятий; 

все организации спортивной подготовки предоставляют 

услуги населению в соответствии с федеральными стан-

дартами спортивной подготовки; 

количество победителей  на официальных соревнованиях 

областного, регионального и федерального значения 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

2020 – 2026 годы 

Выделение этапов не предусматривается 

Объемы 

ассигнований 

Программы 

Общий объем финансирования составляет 412296,4     

тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- областного бюджета – 699,00 тыс.руб.; 

- бюджета города Слободского – 411597,4 тыс.руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 

В результате реализации мероприятий Программы           

к  2026 году планируется: 

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

систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения до 55,4 %; 

увеличение доли спортсменов-разрядников в общем ко-

личестве лиц, занимающихся в спортивной школе до 51 

%; 

доведение уровня финансирования услуг по спортивной 

подготовке до 100 %; 

все организации спортивной подготовки предоставляют 

услуги населению в соответствии с федеральными стан-

дартами спортивной подготовки; 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 24 %; 

повышение уровня обеспеченности граждан города Сло-

бодского спортивными сооружениями, исходя из едино-

временной пропускной способности объектов спорта, до 

52,5 %; 

построенный плавательный бассейн с ванной 25х11м.;  

реконструированный спортивный комплекс «Труд»; 

реконструированный спортивный комплекс «Красный 

якорь» 
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Приложение № 2 

к постановлению  администрации 

города Слободского 

от                              №   

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Программу «Развитие физической культуры и спорта  

в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы 

1. Пункт 1.1. «Анализ текущего состояния и выявление проблем» раздела 

1. «Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе форму-

лировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» изложить 

в новой редакции: 

«Физическая культура и спорт являются эффективными средствами вос-

питания физически и духовно здорового молодого поколения. Многолетние на-

учные исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом 

оказывают положительное влияние практически на все функции и системы ор-

ганизма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способст-

вуют 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 количе-

ства 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, доступ-

ность организованных спортивных занятий вне зависимости от мест прожива-

ния или уровня доходов являются социальным фактором, во многом опреде-

ляющим качество и комфортность среды проживания людей. 

Ориентиром для развития физической культуры и массового спорта явля-

ется доведение значения показателя «доля населения города Слободского, сис-
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тематически занимающегося физической культурой и спортом,  

в общей численности населения города Слободского  

в возрасте 3 – 79 лет» до 55,4% к 2026 году. Доля граждан, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом в городе на 01.01.2019, не пре-

вышает 34,7%. 

Препятствуют увеличению числа регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом  следующие факторы: 

- недостаточное количество спортивных залов для работы со взрослым 

населением города Слободского; 

- отсутствие современных спортивных площадок; 

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физиче-

ской 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 отсутствие современной спортивной инфраструктуры. 

Спорт высших достижений - сфера спорта, обеспечивающая раскрытие 

потенциальных возможностей человека, достижение высоких результатов, ус-

тановление рекордов, вследствие чего встает вопрос о необходимости под-

держки этой  сферы  спорта органами местного самоуправления. 

Администрация города Слободского поддерживает спортсменов, выез-

жающих на соревнования областного, регионального, всероссийского и между-

народного уровней, путем оплаты проездных билетов, стартовых взносов, оп-

латы питания и проживания по заявкам спортсменов на очередной финансовый 

год. 

Однако, спорт высших достижений – это не только поддержка спортсме-

нов, участвующих в  соревнованиях различного уровня, это еще и обеспечение 

подготовки молодых тренеров.  
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Следует отметить, что механизм поддержки спортсменов (оплата проезд-

ных билетов, стартовых взносов, питания и проживания)  и подготовки трене-

ров недостаточно  продуман на сегодняшний день. 

Вследствие чего отмечается:  

 - уменьшение числа спортсменов, принимающих участие в соревновани-

ях различного уровня; 

- нехватка молодых тренеров для подготовки спортсменов высшего 

спортивного мастерства. 

В 2018  году спортсмены города Слободского приняли участие в 83 со-

ревнованиях, заняли 170 призовых мест. 

Для обеспечения работы спортивной школы города Слободского в Про-

грамме предусмотрены мероприятия: 

- «Содержание спортивной школы», включающее в себя следующие пунк-

ты: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения в рамках подпрограммы «Доступная среда», расходы на выполнение 

муниципального задания, расходы на реализацию Всероссийского физкультур-

но-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; 

- «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляю-

щих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 

числе спортивных сборных команд Российской Федерации», включающее в се-

бя следующие пункты: предоставление спортивной школой  услуг населению в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, с приобре-

тение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки по 

базовым видам спорта, проведение тренировочных мероприятий по базовым 

видам спорта. 

Реализация программных мероприятий федерального, регионального и 

местного уровней осуществляется спортивной школой самостоятельно, при ус-
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ловии наличия соответствующего спортивного объекта, закрепленного за учре-

ждением на праве оперативного управления, по следующим направлениям: 

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

тельство 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 доступ-

ности объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, ин-

валидов и маломобильных групп населения», «Создание условия для подготов-

ки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности про-

цессов спортивной подготовки», «Создание для всех категорий и групп населе-

ния условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, 

в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а 

так же подготовка спортивного резерва», «Государственная поддержка спор-

тивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Россий-

ской Федерации».      

Для развития массового спорта на территории города Слободского вне-

дряется 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 ста-

тистика. Показатели здоровья и физической подготовки детей, молодежи, при-

зывников говорят об остроте проблемы и необходимости более широкого при-

влечения 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 спор-

тивным оборудованием и инвентарем объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности. 
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Финансирование видов спорта за счет средств бюджета города на сего-

дняшний 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». 

2. Пункты раздела 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» изложить в новой редакции: 

- 2.3. «Целевые показатели эффективности Программы»: 

«Целевыми показателями эффективности реализации Программы будут 

являться: 

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; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-

матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численно-

сти указанной категории населения; 

количество спортсменов, выполнивших нормативы 1-го разряда, канди-

дата мастера спорта, мастера спорта; 
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количество проведенных спортивных  мероприятий; 

количество победителей  на официальных соревнованиях областного, ре-

гионального и федерального значения; 

 все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населе-

нию в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы 

представлены в приложении № 1 к Программе. 

Методика расчета целевых показателей эффективности реализации Про-

граммы приведена в приложении № 2 к Программе. 

Источниками получения информации по показателям являются: форма 

федерального государственного статистического наблюдения 1-ФК, годовой 

отчет в министерство спорта и молодежной политики Кировской области 

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

физкультурно-массовой и спортивной работы среди населения». 

 - 2.5. «Ожидаемые конечные результаты Программы»: 

«Результатами реализации Программы будут являться: 

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

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности насе-

ления до 55,4 %; 

- увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, за-

нимающихся в спортивной школе, до 51%; 

- доведение уровня финансирования услуг по спортивной подготовке     

до 100%; 

- все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населе-

нию в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  до 24 

%; 
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- повышение уровня обеспеченности граждан города Слободского спор-

тивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта, до 52 ,5%; 

- построенный плавательный бассейн с ванной 25х11м.;  

- реконструированный спортивный комплекс «Труд»; 

- реконструированный спортивный комплекс «Красный якорь». 

Достижение перечисленных результатов должно явиться итогом 

согласованных действий со стороны органов местного самоуправления и 

общества в целом». 

3. Раздел 3. «Обобщенная характеристика мероприятий Программы» 

изложить в новой редакции: 

«Предусмотренные в Программе мероприятия позволят объединить уси-

лия, средства и координировать деятельность органов местного самоуправле-

ния города Слободского и спортивных организаций в решении проблем физи-

ческой культуры и спорта в целом. 

На решение задачи «Повышение мотивации граждан к регулярным заня-

тиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни» на-

правлена реализация отдельного мероприятия «Обеспечение развития массово-

го спорта». В рамках отдельного мероприятия планируется: 

проведение массовых официальных физкультурных и спортивных меро-

приятий 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» направлены реа-

лизации отдельных мероприятий: 

- «Обеспечение поддержки системы подготовки спортивного резерва и 

спорта высших достижений». В рамках данного отдельного мероприятия пла-

нируется: 
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проведение официальных спортивных мероприятий на территории горо-

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

сборных команд и ведущих спортсменов области в региональных, межрегио-

нальных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных меро-

приятиях;  

организация спортивной подготовки спортсменов, в том числе в рамках 

финансирования деятельности учреждений физической культуры и спорта. 

- «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляю-

щих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 

числе спортивных сборных команд Российской Федерации».В рамках данного 

отдельного мероприятия планируется: 

оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва;  

все организации спортивной подготовки города Слободского предостав-

ляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортив-

ной подготовки. 

На решение задачи «Развитие спортивной инфраструктуры и материаль-

но-технической базы, в том числе доступной для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов» направлена реализация отдельного меро-

приятия «Создание и обновление объектов спортивной инфраструктуры и ма-

териально-технической базы».  

В рамках данного отдельного мероприятия планируется: 

строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта и 

спортивных сооружений муниципальной собственности с обеспечением их дос-

тупности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

обновление материально-технической спортивной базы города». 

 

 



Приложение № 1  к Программе «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 
Целевые показатели эффективности реализации Программы 

 
№  

п/п 

Наименование Программы и наименование показателя Ед. из-

мере 

ния. 

Значение показателей эффективности 

2018 

базовый 

2019 

оценка 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы 

 

Цель «Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом» 

1. Задача «Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни» 

1.1 

инд 

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

занимающегося физической культурой и спортом, в об-

щей численности населения 

% 37,88 38 40 42 46 50 55,4 55,4 55,4 

1.2 

инд 

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

ски занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и молодежи 

% 75 77 80 84 87 90 94 94 94 

1.3 

инд 

Доля населения среднего возраста (женщины 30 – 54 года; 

мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения среднего возраста 

% 25 26 32 37 43 48 55 55 55 

1.4 

инд 

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

мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом в общей численности гра-

ждан старшего возраста 

% 8 9 12 15 17 18 19 19 19 
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2. Задача «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы, в том числе доступной для лиц  с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов» 

2.1 

инд 

Уровень обеспеченности граждан города Слободского 

спортивными сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта 

% 32 40 49 50 51 51,5 52,5 52,5 52,5 

Цель «Развитие системы подготовки спортивного резерва и совершенствование спорта высших достижений» 

3. Задача «Совершенствование подготовки спортивного резерва и создание условий для развития спорта высших достижений» 

3.1 

инд 

Количество спортсменов, выполнивших нормативы 1-й 

разряд, КМС, Мастер спорта 
чел 15 15 20 20 20 20 20 20 20 

3.2 

инд 

Доля граждан, занимающихся в спортивных организаци-

ях, от общей численности детей и молодежи в возрасте 6-

15 лет 

% 16 17 20 25 30 40 46 46 46 

1. Отдельное мероприятие «Обеспечение развития массового спорта» 

1.1 
Количество проведенных спортивных  и физкультурных 

мероприятий муниципального, межмуниципального и об-

ластного уровней 

ед 40 40 43 45 45 45 45 45 45 

1.2 Количество участников проведенных спортивных  и физ-

культурных мероприятий 
чел 2300 2500 2700 2750 2800 2900 2900 2950 3000 

1.3 

Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», в общей численности населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» 

% 29 30 50 53 56 58 60,2 60,2 60,2 

1.4 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной ка-

тегории населения 

 

 

% 8 10 20 21 22 23 24 24 24 

2. Отдельное мероприятие «Обеспечение поддержки системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» 

2.1 Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в спортивной школе  
% 15 20 30 38 42 46 51 51 51 

2.2 Количество победителей  на официальных соревнованиях 

областного, регионального и федерального значения 
чел 170 170 200 200 200 210 210 210 210 
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2.3 Количество участников спортивных соревнований и 

спортивных мероприятий 
чел 1200 1200 1250 1250 1300 1300 1300 1300 1300 

3. Отдельное мероприятие «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации»  

3.1 Уровень финансирования услуг по спортивной подготов-

ке 
% 20 30 50 60 70 80 90 100 100 

3.2 
Все организации спортивной подготовки предоставляют 

услуги населению в соответствии с федеральными стан-

дартами спортивной подготовки 

ед 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

4. Отдельное мероприятие «Создание и обновление объектов спортивной инфраструктуры и материально-технической базы» 

4.1 Количество спортивных объектов, отремонтированных, 

реконструированных и построенных за год 
ед 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
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Приложение  № 2 к Программе 

«Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 

Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование Программы, 

отдельного мероприятия, показателя 

Методика расчета значения показателя, источник получения информации 

Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы 

1.1 

инд 

Доля населения (все население (3-79 лет), сис-

тематически занимающегося физической куль-

турой и спортом, в общей численности населе-

ния 

Значение показателя определяется по следующей формуле: 

 
Дн – доля населения города Слободского, систематически занимающего-

ся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 

3 – 79 лет (процентов); 

Чзс – численность населения в возрасте 3 – 79 лет, занимающегося физической 

культурой и спортом в организованной форме занятий (человек), определяется в 

соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме 

№ 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; 

Чзо – численность населения в возрасте 3 – 79 лет, самостоятельно зани-

мающегося физической культурой и спортом (человек), определяется в соответ-

ствии с данными выборочного наблюдения состояния здоровья; 

           Числ – численность населения в возрасте 3 – 79 лет (человек), 

определяется по оценке возрастно-полового состава населения на 1 января 

отчетного года в соответствии с п. 1.8.3 Федерального плана статистических 

работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2008 № 671-р 

1.2 

инд 

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

тематически занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности детей и 

Значение показателя определяется по следующей формуле: 

 

:  где     ,  100 
Чнд 

Дзд    Чздс + Чздо 

:  где     ,  100 
Числ 

Дн    
Чзс + Чзо 

consultantplus://offline/ref=585EF6DA4DBF11FCE011D08457D829684AED8A2ACBB3207E3F087B0AA4E2637342AF3889AB5D1D8B15351DE6D3FF0FF1641C14C23E536321GDr2L
consultantplus://offline/ref=585EF6DA4DBF11FCE011D08457D829684AED8A2ACBB3207E3F087B0AA4E2637342AF3889AB5D1D8B15351DE6D3FF0FF1641C14C23E536321GDr2L
consultantplus://offline/ref=DB4556BEF068E14246F309E37FBE6220D1297DE637567AFC60558841558DA4932B204D70385BFF9AD901238F9850868B335897144761D79DL0w9L
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№ 

п/п 

Наименование Программы, 

отдельного мероприятия, показателя 

Методика расчета значения показателя, источник получения информации 

молодежи Дзд – доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и мо-

лодежи (процентов); 

         Чздс – численность населения в возрасте 3 – 29 лет, занимающегося физи-

ческой культурой и спортом в организованной форме занятий (человек), опре-

деляется в соответствии с данными федерального статистического наблюдения 

по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; 

         Чздо – численность населения в возрасте 3 – 29 лет, самостоятельно зани-

мающегося физической культурой и спортом (человек), определяется в соответ-

ствии с данными выборочного наблюдения состояния здоровья; 

         Чнд – численность населения в возрасте 3 – 29 лет (человек), определяется 

в соответствии с оценкой возрастно-полового состава населения на 1 января 

отчетного года в соответствии с п. 1.8.3 Федерального плана статистических 

работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2008  № 671-р 

1.3 

инд 

Доля населения среднего возраста (женщины 30 

– 54 года; мужчины 30 – 59 лет), систематически 

занимающегося физической культурой и спор-

том, в общей численности населения среднего 

возраста 

Значение показателя определяется по следующей формуле: 

 
Днс – доля граждан среднего возраста (женщины  

30 – 54 года, мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (процен-

тов); 

          Чзсс – численность населения в возрасте: женщины:  

30 – 54 года; мужчины: 30 – 59 лет, занимающегося физической культурой и 

спортом в организованной форме занятий (человек), определяется в соответст-

вии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК 

«Сведения о физической культуре и спорте»; 

           Чзсо – численность населения в возрасте женщины: 

30 – 54 года; мужчины: 30 – 59 лет, самостоятельно занимающегося физической 

культурой и спортом (человек), определяется в соответствии с данными выбо-

:  где     ,  100 
Чнс 

Дзс    
Чзсс + Чзсо 

consultantplus://offline/ref=072F79EC84D2B74C4CA3089044AC97529C963F51B9D660E540BA3FA745195BDA651128145CF17101CE246840071F2323ADDB0B3EAC545CDDe4DCM
consultantplus://offline/ref=BF84463E9630928B37D8738AF9E16B9D2CDB551F9059DFB74D81A097963643848BD600FAC14179F62CDE1377534523E8EBE292178EB27F17k4GEM
consultantplus://offline/ref=072F79EC84D2B74C4CA3089044AC97529C963F51B9D660E540BA3FA745195BDA651128145CF17101CE246840071F2323ADDB0B3EAC545CDDe4DCM
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№ 

п/п 

Наименование Программы, 

отдельного мероприятия, показателя 

Методика расчета значения показателя, источник получения информации 

рочного наблюдения состояния здоровья; 

           Чнс – численность населения в возрасте: женщины:  

30 – 54 года; мужчины: 30 – 59 лет (человек), определяется в соответствии с 

оценкой возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года в со-

ответствии с п. 1.8.3 Федерального плана статистических работ, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008  № 671-р 

1.4 

инд 

Доля населения старшего возраста (женщины: 

55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

в общей численности граждан старшего возрас-

та 

Значение показателя определяется по следующей формуле: 

 
Днп – доля граждан старшего возраста (женщины  

55 – 79 лет, мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (процен-

тов); 

           Чзпс – численность населения в возрасте: женщины: 

55 – 79 лет; мужчины: 60 – 79 лет, занимающегося физической культурой и 

спортом в организованной форме занятий (человек), определяется в соответст-

вии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК 

«Сведения о физической культуре и спорте»; 

            Чзпо – численность населения в возрасте женщины:  

55 – 79 лет; мужчины: 60 – 79 лет, самостоятельно занимающегося физической 

культурой и спортом, определяется в соответствии с данными выборочного на-

блюдения состояния здоровья (человек); 

            Чнп – численность населения в возрасте: женщины:  

55 – 79 лет; мужчины: 60 – 79 лет (человек), определяется в соответствии с 

оценкой возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года в со-

ответствии с п. 1.8.3 Федерального плана статистических работ, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008  № 671-р 

2.1 

инд 

Уровень обеспеченности граждан города Сло-

бодского спортивными сооружениями, исходя 

из единовременной пропускной способности 

Значение показателя определяется по следующей формуле: 

:где,100
ЕПСн

ЕПСф
Уо   

:  где     ,  100 
Чнп 

Дзп    
          Чзпс + Чзпо 
 

consultantplus://offline/ref=BF84463E9630928B37D8738AF9E16B9D2CDB551F9059DFB74D81A097963643848BD600FAC14179F62CDE1377534523E8EBE292178EB27F17k4GEM
consultantplus://offline/ref=61B8D4929ACE57E547D48C79B265BCBBC1FBA0F78B3CDF31E44F6D5B799C200CB7FEE126F5A24E86C3D4943EF048CAEF35AD54C48BC26571p3O7M
consultantplus://offline/ref=BF84463E9630928B37D8738AF9E16B9D2CDB551F9059DFB74D81A097963643848BD600FAC14179F62CDE1377534523E8EBE292178EB27F17k4GEM
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№ 

п/п 

Наименование Программы, 

отдельного мероприятия, показателя 

Методика расчета значения показателя, источник получения информации 

объектов спорта Уо – уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исхо-

дя из единовременной пропускной способности объектов спорта (процентов); 

          ЕПСф – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных 

сооружений (человек) определяется в соответствии с данными федерального 

статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической куль-

туре и спорте»; 

          ЕПСн – нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры 

(человек), определяется исходя из единовременной пропускной способности 

спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими реко-

мендациями о применении нормативов и норм при определении потребности 

субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, 

утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 

3.1 

инд 

Количество спортсменов, выполнивших норма-

тивы 1-й разряд, КМС, Мастер спорта 

Определяется по данным ведомственной отчетности, предоставляемой учреж-

дениями города Слободского 

3.2 

инд 

Доля граждан, занимающихся в спортивных ор-

ганизациях, от общей численности детей и мо-

лодежи в возрасте 6-15 лет 

Значение показателя определяется по следующей формуле: 

:где,100
Чдм

Чгр
Дгр   

Дгр – доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет (процентов); 

Чгр – численность граждан, занимающихся в спортивных организациях в 

возрасте 6 – 15 лет, на конец отчетного периода (тыс. человек), определяется в 

соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме 

№ 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (тыс. человек); 

          Чдм – численность детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет за отчетный 

период (тыс. человек), определяется по данным Кировстата 

1. Отдельное мероприятие «Обеспечение развития массового спорта» 

1.1 Количество проведенных спортивных  и физ-

культурных мероприятий муниципального, 

межмуниципального и областного уровней 

Определяется по данным ведомственной отчетности, предоставляемой учреж-

дениями города Слободского 

consultantplus://offline/ref=CDE67022A8C0F99B6649BC44BFA4FEC8FEBD732D18E309387A6DF136840EC8A83A36A9E1C2AD53CD5794206BE75FF12C6F8CFC585F4188DAn808L
consultantplus://offline/ref=3C775A42CF63C5983A7DB88EF288196A1FCCC26D62C61C31F210490377986AE3B2EFD8F4DD39E40106A3B3828F610D32DE92F7EEF12D95C3l814L
consultantplus://offline/ref=3C775A42CF63C5983A7DB88EF288196A1FCCC26D62C61C31F210490377986AE3B2EFD8F4DD39E40106A3B3828F610D32DE92F7EEF12D95C3l814L
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№ 

п/п 

Наименование Программы, 

отдельного мероприятия, показателя 

Методика расчета значения показателя, источник получения информации 

1.2 Количество участников проведенных спортив-

ных  и физкультурных мероприятий 

Определяется по данным ведомственной отчетности, предоставляемой учреж-

дениями города Слободского 

1.3 Доля населения, выполнившего нормативы Все-

российского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне», в общей чис-

ленности населения, принявшего участие в вы-

полнении нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Значение показателя определяется по следующей формуле: 

:где,100
Чпр

Чвып
Дгто 

 
Дгто – доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей числен-

ности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (процен-

тов); 

Чвып – численность населения, выполнившего нормативы Всероссийско-

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

отчетный период (тыс. человек), определяется в соответствии с данными феде-

рального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реали-

зации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»; 

          Чпр – численность населения, принявшего участие в выполнении норма-

тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), за отчетный период (тыс. человек), определяется в соответст-

вии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО 

«Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

1.4 Доля лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, в об-

щей численности указанной категории населе-

ния 

Значение показателя определяется по следующей формуле: 

:где,100
ЧиннЧинп

Чинз
Дин 




 
Дин – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-

ленности указанной категории населения (процентов); 

Чинз – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (тыс. 
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№ 

п/п 

Наименование Программы, 

отдельного мероприятия, показателя 

Методика расчета значения показателя, источник получения информации 

человек), определяемая в соответствии с данными федерального статистическо-

го наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической куль-

туре и спорте»; 

Чинп – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья (тыс. 

человек), определяется по данным Федеральной службы государственной ста-

тистики; 

           Чинн – численность инвалидов, которые имеют противопоказания для за-

нятия физической культурой и спортом (тыс. человек), определяется по данным 

Федеральной службы государственной статистики 

2. Отдельное мероприятие «Обеспечение поддержки системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» 

2.1 Доля спортсменов-разрядников в общем коли-

честве лиц, занимающихся в спортивной школе  

Определяется по данным ведомственной отчетности, предоставляемой учреж-

дениями города Слободского 

2.2 Количество победителей  на официальных со-

ревнованиях областного, регионального и феде-

рального значения 

Определяется по данным ведомственной отчетности, предоставляемой учреж-

дениями города Слободского 

2.3 Количество участников спортивных соревнова-

ний и спортивных мероприятий 

Определяется по данным ведомственной отчетности, предоставляемой учреж-

дениями города Слободского 
3. Отдельное мероприятие «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации» 

3.1 Уровень финансирования услуг по спортивной 

подготовке 

Определяется по данным ведомственной отчетности в рамках реализации от-

дельного мероприятия 

3.2 Все организации спортивной подготовки пре-

доставляют услуги населению в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подго-

товки 

Определяется по данным ведомственной отчетности, предоставляемой учреж-

дениями города Слободского 

4. Отдельное мероприятие «Создание и обновление объектов спортивной инфраструктуры и материально-технической базы» 

4.1 Количество спортивных объектов, отремонти-

рованных, реконструированных и построенных 

за год 

Определяется по данным ведомственной отчетности в рамках реализации от-

дельного мероприятия 
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Приложение  № 3 к Программе 

«Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы  

за счет всех источников финансирования<*> 

 

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

  
Статус Наименование  

Программы, отдельного мероприятия  

Источник финан-

сирования 

Оценка расходов по годам (тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Программа «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образова-

нии «город Слободской» на 2020-

2026 годы 

всего, из него:  

 областной бюд-

жет 

 бюджет города  

  

25632,80 

699,00 

24933,80 

24313,60 

 

24313,60 

24313,60 

 

24313,60 

24259,10 

 

24259,10 

265259,10 

 

265259,10 

24259,10 

 

24259,10 

24259,10 

 

24259,10 

Отдельное 

мероприятие 

 «Обеспечение развития массового 

спорта» 

бюджет города  26,00 16,00 16,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

 Организация и проведение  город-

ских, межмуниципальных, област-

ных, всероссийских соревнований, 

мероприятий, спортивных праздни-

ков с призами и наградной атрибути-

кой 

бюджет города 26,00 16,00 16,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

Отдельное 

мероприятие 

«Обеспечение поддержки системы 

подготовки спортивного резерва и 

спорта высших достижений» 

бюджет города 24871,0 24297,10 24297,10 24233,10 24233,10 24233,10 24233,10 

 Участие спортсменов и сопровож-

дающих города в соревнованиях ре-

бюджет города 18,90 83,5 83,5 19,00 19,00 19,00 19,00 
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гионального, всероссийского и меж-

дународного уровней (оплата проез-

да, питания, проживания, стартовых 

взносов) 

 Содержание спортивной школы бюджет города 24523,10 24214,10 24214,10 24214,10 24214,10 24214,10 24214,10 

 Выполнение мероприятий по обеспе-

чению безопасности объектов спорта 

бюджет города 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдельное 

мероприятие 

«Государственная поддержка спор-

тивных организаций, осуществляю-

щих подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд, в 

том числе спортивных сборных ко-

манд Российской Федерации» 

областной бюд-

жет 

 бюджет города  

 

699,00 

36,80 

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

Отдельное 

мероприятие 

«Создание и обновление объектов 

спортивной инфраструктуры и мате-

риально-технической базы» 

бюджет города  0,00 0,00 0,00 0,00 241000,00 0,00 0,00 

 Реконструкция спортивного комплек-

са «Труд» 

бюджет города  0,00 0,00 0,00 0,00 47500,00 0,00 0,00 

 Строительство плавательного бас-

сейна с ванной 25х11м. 

бюджет города  0,00 0,00 0,00 0,00 190200,00 0,00 0,00 

 Строительства пристроя для двух 

спортивных залов  спортивного ком-

плекса «Красный якорь» 

бюджет города  0,00 0,00 0,00 0,00 44800,00 0,00 0,00 

 Ремонт полов спортивного комплекса 

«Красный якорь» 

бюджет города  0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 

 


