
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 
 

03.11.2022 № 992 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Ярославле» на 2023 – 2028 годы 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Уставом города Ярославля, постановлением мэрии города Ярославля  

от 14.06.2022 № 530 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

результативности и эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм, 

ведомственных целевых программ) города Ярославля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта  

в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы (приложение). 

2. Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры  

и спорта в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы осуществлять в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете города Ярославля на соответствующий период. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по социальной политике. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 03.11.2022 № 992 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» 

на 2023 – 2028 годы 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Позиция Паспорта  

муниципальной программы 
Содержание 

1. Задачи и раздел Стратегии 

социально-экономического 

развития города, которой 

соответствует цель 

муниципальной программы  

Задача 2 «Повышение уровня культурного и физического развития жителей города» 

направления 2.3.1 «Развитие человеческого капитала» подраздела 2.3 «Задачи и ключевые 

механизмы их реализации» раздела 2 «Приоритеты, цели, задачи и направления социально-

экономического развития города Ярославля» Стратегии социально-экономического  

развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов  

2. Куратор муниципальной 

программы 

Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике 

3. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

УФКиС 

4. Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы  

2023 – 2028 годы 

5. Цель муниципальной программы  Формирование у населения взглядов и установок, ориентированных на ведение здорового 

образа жизни, посредством привлечения к занятиям физической культурой и спортом 

6. Перечень подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ муниципальной 

программы с наименованием 

ответственных исполнителей  

1. Подпрограмма «Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе 

Ярославле» на 2023 – 2028 годы, ответственный исполнитель – УФКиС. 

2. ВЦП «Физическая культура и спорт города Ярославля» на 2023 – 2028 годы, 

ответственный исполнитель – УФКиС 
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7. Финансовое обеспечение 

муниципальной программы  

 

Всего по муниципальной программе 5 190 353,1 тыс. руб., в том числе: 

2023 год 829 903,4 тыс. руб.; 

2024 год 868 374,9 тыс. руб.; 

2025 год 873 018,7 тыс. руб.; 

2026 год 873 018,7 тыс. руб.; 

2027 год 873 018,7 тыс. руб.; 

2028 год 873 018,7 тыс. руб. 
 

В рамках национального проекта «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма 

жизни») запланировано: 

Всего 23 253,6 тыс. руб., в том числе: 

2023 год 10 711,7 тыс. руб.; 

2024 год 12 541,9 тыс. руб. 

8. Финансовое обеспечение 

муниципальной программы  

по подпрограммам и 

ведомственным целевым 

программам 

 

Всего по подпрограмме «Развитие массового спорта и материально-технической базы в 

городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы 26 253,6 тыс. руб., в том числе: 

2023 год 13 711,7 тыс. руб.; 

2024 год 12 541,9 тыс. руб.; 

2025 год 0 тыс. руб.; 

2026 год 0 тыс. руб.; 

2027 год 0 тыс. руб.; 

2028 год 0 тыс. руб. 
 

В рамках национального проекта «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма 

жизни») запланировано: 

Всего 23 253,6 тыс. руб., в том числе: 

2023 год 10 711,7 тыс. руб.; 

2024 год 12 541,9 тыс. руб. 
 

Всего по ВЦП «Физическая культура и спорт города Ярославля» на 2023 – 2028 годы  

5 164 099,5 тыс. руб., в том числе: 

2023 год 816 191,7 тыс. руб.; 

2024 год 855 833,0 тыс. руб.; 
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2025 год 873 018,7 тыс. руб.; 

2026 год 873 018,7 тыс. руб.; 

2027 год 873 018,7 тыс. руб.; 

2028 год 873 018,7 тыс. руб. 

9. Конечные результаты 

муниципальной программы  

1. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом (в возрасте 3 – 79 лет), в общей численности населения (в возрасте 3 – 79 лет)  

до 64%. 

2. Повышение уровня удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий 

физической культурой и спортом (по результатам социологических исследований) до 66% 
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I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

 

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания 

физически и духовно здорового молодого поколения. Физическая культура, являясь  

одной из граней общей культуры, во многом определяет поведение человека в учебе,  

на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, 

воспитательных и оздоровительных задач. Занятия физической культурой и спортом 

являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию 

морально-волевых качеств личности. 

Развитие физической культуры и спорта является важнейшей составляющей 

социальной политики государства, обеспечивающей воплощение в жизнь гуманистических 

идеалов, ценностей и норм, дающей широкий простор для выявления способностей людей, 

удовлетворения их интересов и потребностей. 

В городе Ярославле по состоянию на 01.01.2022 физкультурно-оздоровительную  

и спортивно-массовую работу с населением обеспечивало 459 учреждений различных 

форм собственности.  

УФКиС имеет 17 подведомственных учреждений:  

- 14 спортивных школ (из них 11 спортивных школ олимпийского резерва);  

- 2 центра физической культуры и спорта;  

- МАУ г. Ярославля «Дирекция спортивных сооружений».  

Общее число спортивных сооружений к 01.01.2022 достигло 984, в том числе:  

- 4 стадиона с трибунами на 1500 мест и более; 

- 454 плоскостных спортивных сооружений; 

- 235 спортивных залов; 

- 13 плавательных бассейнов;  

- 16 стрелковых тиров; 

- 262 иных спортивных сооружений. 

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет  

27 тыс. человек. 

В 2021 году: 

- состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного  

по программе «Газпром-детям» и переданного в эксплуатацию МУ СШОР № 19, в состав 

которого входят беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, прыжков в высоту, 

прыжков с шестом, сектор для толкания ядра; 

- обустроен хоккейный корт на ул. Менделеева, 27. 

Ввод новых спортивных сооружений способствует увеличению численности 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом  

(в возрасте 3 – 79 лет), в общей численности населения (в возрасте 3 – 79 лет)  

города Ярославля, которая на 01.01.2022 составила 252,5 тыс. человек (45,3%). 

В городе проводится целенаправленная работа по приобщению  

несовершеннолетних к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций города имеют возможность  

заниматься спортом в свободное от учебы время в школьных спортивных секциях, 

спортивных секциях по месту жительства, спортивных школах. В муниципальных 

учреждениях, подведомственных УФКиС, до конца 2028 года планируется  

организовать работу по охвату программами спортивной подготовки и спортивно-

оздоровительной работы более 13 тыс. детей и подростков. 

Активно ведется работа по оптимизации деятельности и дальнейшему развитию 
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сети центров физической культуры и спорта, спортивных школ и спортивных школ 

олимпийского резерва. В 2021 году более 13 тыс. детей и подростков занимались  

53 видами спорта.  

Расширяются возможности для занятий массовым спортом всех возрастных групп,  

в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

По состоянию на 01.01.2022 число лиц с ограниченными возможностями  

здоровья, привлеченных к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

составило 4 928 человек (27,8% от категории лиц данной группы, проживающих на 

территории города Ярославля). 

Для занятий оздоровительной направленности людям с ограниченными 

возможностями здоровья и пожилым лицам предоставляются «социальные часы», 

которыми еженедельно пользуются более 500 человек. 

В городе проводятся спортивно-массовые мероприятия для людей с  

ограниченными возможностями здоровья: городской турнир по шашкам, посвященный 

Дню пожилого человека, открытый Кубок города Ярославля по конному спорту, 

первенства города Ярославля по шашкам, шахматам, плаванию, легкой атлетике, 

олимпиада «Виктория».  

Ежегодно в городе Ярославле проводится более 600 спортивно-массовых 

мероприятий для горожан различного возраста (общая численность участников – свыше  

70 тыс. человек), более 150 из которых проводится муниципальными учреждениями 

отрасли «Физическая культура и спорт» (общая численность участников – свыше  

25 тыс. человек). 

Наиболее массовыми, регулярными мероприятиями являются: легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., 

легкоатлетическая эстафета на приз летчика-космонавта Терешковой В.В.,  

чемпионат города Ярославля по мини-футболу, Ярославская баскетбольная лига  

3 на 3, Всероссийский массовый День бега «Кросс наций», фестиваль пляжных видов 

спорта, Ярославский полумарафон «Золотое Кольцо», «ЯрЗарядка», Всероссийские 

соревнования по фехтованию, соревнования по волейболу на снегу.  

Увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и  

спортом, достигается путем совершенствования информационной, организационно-

методической базы и расширением перечня услуг, предоставляемых учреждениями 

отрасли, роста массовости физкультурного и спортивного движения, поддержанием  

и развитием традиционных для города видов спорта, самыми популярными из которых 

являются художественная гимнастика, легкая атлетика, хоккей, футбол.  

Приоритетными направлениями информационной работы, направленной на 

популяризацию среди жителей города Ярославля занятий физической культурой и 

спортом, является информирование о результатах выступлений ярославских спортсменов, 

подготовке и проведению в городе соревнований различного уровня. 

На официальном портале города Ярославля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются анонсы физкультурных, 

спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых в городе, а 

также пресс-релизы ключевых событий спортивной жизни Ярославля. 

Несмотря на работу, проведенную в рамках реализации аналогичных МП  

по развитию физической культуры и спорта в предшествующие периоды, ряд  

проблем требует дальнейшего решения в связи с недостаточным обеспечением 

спортивных школ спортивным оборудованием и инвентарем, влияющим на  

качество оказываемых услуг, а также недостаточным количеством современных 
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спортивных сооружений, отвечающих запросам населения. 

При реализации МП возможно возникновение следующих рисков, которые  

могут препятствовать достижению запланированных результатов: 

- риски, связанные с изменением бюджетного и налогового законодательства; 

- финансовые риски, связанные с недостаточным финансированием мероприятий 

МП за счет бюджетных средств. 

В случае наступления рисков МП подлежит корректировке. 

 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной  

программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации 

 

С учетом национальных целей, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской  

Федерации на период до 2030 года», сформированы следующие приоритетные 

направления развития в сфере реализации МП: 

- совершенствование здоровья населения города Ярославля; 

- развитие системы спортивной подготовки;  

- развитие кадрового потенциала отрасли; 

- развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и спортивной медицины; 

- совершенствование системы управления отраслью и взаимодействия между 

субъектами физической культуры и спорта; 

- развитие международного спортивного сотрудничества; 

- формирование комфортной и безопасной среды в сфере физической культуры  

и спорта; 

- реализация национального проекта «Демография» (федеральный проект  

«Спорт – норма жизни»). 

В результате реализации МП: 

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом  

(в возрасте 3 – 79 лет), в общей численности населения (в возрасте 3 – 79 лет)  

увеличится до 64%;  

- удовлетворенность граждан условиями, созданными для занятий физической 

культурой и спортом, повысится до 66%. 

 

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

в рамках муниципальной программы 

 

Правовой основой формирования и реализации МП являются:  

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

в Российской Федерации»; 

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

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- 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»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р  
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«Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

- постановление Правительства Ярославской области от 31.03.2021 № 175-П  

«Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Ярославской области на 2021 – 2025 годы и о  

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»; 

- решение муниципалитета города Ярославля от 16.09.2020 № 400 «О Стратегии 

социально-экономического развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 25.01.2021 № 41 «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города 

Ярославля на период 2021 – 2030 годов».  

 

IV. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Механизм реализации МП представляет собой систему реализации мероприятий 

подпрограммы «Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе 

Ярославле» и ВЦП «Физическая культура и спорт города Ярославля»,  

скоординированных по объему финансирования и ответственным исполнителям, 

обеспечивающим достижение поставленных целей и результатов.  

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий МП, 

целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных  

на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями МП. 

Ответственным исполнителем МП является УФКиС. Участниками подпрограммы  

и ВЦП являются муниципальные учреждения отрасли «Физическая культура и спорт», 

МАУ «ИРСИ», МКУ АС. 

Ответственный исполнитель организует реализацию МП, вносит предложения  

о внесении изменений в МП и несет ответственность за достижение целевых  

показателей МП, подпрограммы «Развитие массового спорта и материально-технической 

базы в городе Ярославле» и ВЦП «Физическая культура и спорт города Ярославля»,  

а также конечных результатов реализации МП. 

Финансовое обеспечение МП предусматривается за счет средств федерального, 

областного, городского бюджетов. 

Наименование мероприятий, сроки их реализации и объемы финансирования  

могут изменяться с учетом принятых на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях нормативных правовых актов. 

 

V. Цель муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы 

 

Целью МП является формирование у населения взглядов и установок, 

ориентированных на ведение здорового образа жизни, посредством привлечения к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Целью подпрограммы «Развитие массового спорта и материально-технической базы 

в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы является создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом. 

Задачи подпрограммы:  

1. Реализация национального проекта «Демография» (федеральный проект  

«Спорт – норма жизни»). 
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2. Укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных 

сооружений. 

Целью ВЦП «Физическая культура и спорт города Ярославля» на 2023 – 2028 годы 

является повышение эффективности деятельности действующей сети муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта. 

Задачи ВЦП:  

1. Организация, содержание и развитие сети подведомственных учреждений, 

координация их деятельности. 

2. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий города Ярославля. 

3. Создание условий для успешного выступления представителей города на 

соревнованиях различного уровня. 

4. Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям, 

осуществляющим деятельность на территории города Ярославля. 
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VI. Целевые показатели муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

Плановое значение показателя 

базовое, 

2021 год 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы 

1.1. Доля граждан, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом (в 

возрасте 3 – 79 лет), в общей 

численности населения (в 

возрасте  

3 – 79 лет)  (С)  

% 45,3 51,5 55 57 59 61,5 64 

1.2. Уровень удовлетворенности 

граждан созданными 

условиями для занятий 

физической культурой и 

спортом (по результатам 

социологических 

исследований)  

% 83* 57 58 60 62 64 66 

2. Подпрограмма «Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы 

2.1. Доля лиц в общем 

количестве лиц, 

занимающихся в 

муниципальных 

учреждениях отрасли 

«Физическая культура и 

спорт», получивших 

спортивные разряды  

% 12 13 13,5 14 14,5 15 15,5 
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(ежегодно)  

2.2. Количество муниципальных  

учреждений отрасли 

«Физическая культура и 

спорт», в которых 

выполнены мероприятия по 

приобретению основных 

средств и материальных 

запасов 

ед. 3 1 0 0 0 0 0 

3. ВЦП «Физическая культура и спорт города Ярославля» на 2023 – 2028 годы 

3.1. Число лиц, проходящих 

спортивную подготовку в 

спортивных школах и 

спортивных школах 

олимпийского резерва 

чел. 9707 9707 9707 9707 9707 9707 9707 

3.2. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

привлеченных к регулярным 

занятиям физической 

культурой и спортом  

% 23,8** 23 24 25 26 27 28 

* Снижение планового значения целевого показателя по отношению к базовому обусловлено изменением методики подсчета. 

** Снижение планового значения целевого показателя по отношению к базовому обусловлено снижением числа лиц с 

ограниченными физическими возможностями здоровья. 
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VII. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 
Целевой показатель Методика расчета значения целевого показателя 

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом (в возрасте 3 – 79 лет), в общей 

численности населения (в возрасте 3 – 79 лет)   (С) (%) 

- целевой показатель установлен на основании Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2030 года1, Стратегии социально-экономического 

развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов; 

- плановое значение целевого показателя установлено в 

соответствии с плановыми значениями показателя Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2030 года1; 

- фактическое значение целевого показателя рассчитывается по 

формуле: 

Дз = Чз / (Чн - Чнп) x 100, где: 

 

Чз – численность населения города Ярославля в возрасте  

3 – 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в 

соответствии с данными федерального статистического 

наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре 

и спорте» (человек); 

Чн – численность населения города Ярославля в возрасте  

3 – 79 лет по состоянию на 1 января отчетного года (человек) в 

соответствии с данными, содержащимися в Единой 

межведомственной информационно-статистической системе; 

Чнп – численность населения города Ярославля в возрасте  

3 – 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для 

занятий физической культурой и спортом, согласно формам 

статистического наблюдения, за отчетный год (человек) 

consultantplus://offline/ref=514B6F2A8679753A44AF0AEF571E74B2C16524C1F472B0D6ED89CE7CBCCF2CA1E9D77E56D34718108F2E49F9959390886C925A27FD464434fEO7H
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1.2. Уровень удовлетворенности граждан созданными 

условиями для занятий физической культурой и спортом 

(по результатам социологических исследований)  (%) 

- целевой показатель установлен на основании Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2030 года1; 

- плановое значение целевого показателя определяется Стратегией 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2030 года1; 

- фактическое значение целевого показателя определяется по 

результатам социологических исследований, проведенных  

МАУ «ИРСИ» 

2.1. Доля лиц в общем количестве лиц, занимающихся в 

муниципальных учреждениях отрасли «Физическая 

культура и спорт», получивших спортивные разряды 

(ежегодно)  (%)  

- плановое значение целевого показателя установлено исходя из 

базового значения с ежегодным «шагом» 0,5%; 

- фактическое значение целевого показателя определяется на 

основании данных федерального статистического наблюдения по 

форме № 5-ФК «Сведения по подготовке спортивного резерва», 

предоставленных муниципальными учреждениями отрасли 

«Физическая культура и спорт» 

2.2. Количество муниципальных учреждений отрасли 

«Физическая культура и спорт», в которых выполнены 

мероприятия по приобретению основных средств и 

материальных запасов (ед.) 

 

- плановое значение целевого показателя определяется 

финансированием за счет средств вышестоящих бюджетов на 

очередной финансовый год и плановый период в соответствии с 

Соглашением о предоставлении из бюджета муниципального 

образования города Ярославля субсидии на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, 

заключаемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- фактическое значение целевого показателя определяется 

количеством муниципальных учреждений отрасли «Физическая 

культура и спорт», в которых выполнены мероприятия по 

приобретению основных средств и материальных запасов 
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3.1. Число лиц, проходящих спортивную подготовку в 

спортивных школах и спортивных школах олимпийского 

резерва (чел.)  

- плановое значение целевого показателя установлено в 

соответствии с постановлением мэрии города Ярославля  

от 01.07.2013 № 1495 «Об оценке потребности в услугах 

(работах)», приказом начальника управления по физической 

культуре и спорту мэрии города Ярославля от 30.07.2013 № 253 

«Об утверждении методических рекомендаций по оценке 

(мониторингу) потребности в предоставлении услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

отрасли «Физическая культура и спорт» за счет бюджетных 

средств» и определяется как сумма показателей, установленных в 

муниципальном задании на очередной финансовый год и плановый 

период; 

- фактическое значение целевого показателя на основании отчетов 

подведомственных муниципальных учреждений отрасли 

«Физическая культура и спорт» об исполнении муниципального 

задания 

3.2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний для 

занятий физической культурой и спортом  (%)  

- плановое значение целевого показателя установлено в 

соответствии с плановыми значениями показателя Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2030 года1; 

- фактическое значение целевого показателя рассчитывается по 

формуле: 

Ди = Чзи / (Чни - Чнп) x 100, где: 

 

Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов города Ярославля, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, согласно данным федерального 

статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения об 

адаптивной физической культуре и спорте»; 

Чн – численность населения города Ярославля с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидов, за исключением инвалидов, 

которые имеют противопоказания для занятий физической 

культурой и спортом в соответствии с приказом Росстата России  

от 25.12.2014 № 723, в возрасте 3 – 79 лет по состоянию  

на 1 января отчетного года (человек) в соответствии с данными, 

содержащимися в Единой межведомственной информационно-

статистической системе; 

Чнп – численность населения города Ярославля в возрасте 

3 – 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий 

физической культурой и спортом, согласно формам 

статистического наблюдения, за отчетный год (человек) 

1 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р. 
 

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

тыс. руб. 

Наименование Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в городе 

Ярославле»  

на 2023 – 2028 

годы 

5 190 353,1 829 903,4 868 374,9 873 018,7 873 018,7 873 018,7 873 018,7 

ФБ  18 607,1 8 573,8 10 033,3 0 0 0 0 

ОБ  3 227,9 1 484,4 1 743,5 0 0 0 0 

ГБ  5 168 518,1 819 845,2 856 598,1 873 018,7 873 018,7 873 018,7 873 018,7 
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в том числе в рамках национального проекта  

Национальный 

проект 

«Демография» 

(федеральный 

проект «Спорт – 

норма жизни») 

23 253,6 10 711,7 12 541,9 0 0 0 0 

ФБ  18 607,1 8 573,8 10 033,3 0 0 0 0 

ОБ  3 227,9 1 484,4 1 743,5 0 0 0 0 

ГБ  1 418,6 653,5 765,1 0 0 0 0 

Подпрограмма  

«Развитие 

массового 

спорта и  

материально-  

технической 

базы в городе 

Ярославле»  

на 2023 – 2028  

годы 

26 253,6 13 711,7 12 541,9 0 0 0 0 

ФБ  18 607,1 8 573,8 10 033,3 0 0 0 0 

ОБ  3 227,9 1 484,4 1 743,5 0 0 0 0 

ГБ  4 418,6 3 653,5 765,1 0 0 0 0 

ВЦП  

«Физическая   

культура и  

спорт города 

Ярославля»  

на 2023 – 2028  

годы 

5 164 099,5 816 191,7 855 833,0 873 018,7 873 018,7 873 018,7 873 018,7 

ГБ  5 164 099,5 816 191,7 855 833,0 873 018,7 873 018,7 873 018,7 873 018,7 
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IX. Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ 

 

- подпрограмма «Развитие массового спорта и материально-технической базы в 

городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы;  

- ВЦП «Физическая культура и спорт города Ярославля» на 2023 – 2028 годы. 

 

X. Участие в реализации национальных проектов 

 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта  

и материально-технической базы в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы  

в 2023 – 2024 годах осуществляется в рамках национального проекта «Демография» 

(федеральный проект «Спорт – норма жизни»). 
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Подпрограмма  

«Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле»  

на 2023 – 2028 годы 

Паспорт подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Позиция Паспорта подпрограммы Содержание 

1. Задачи и раздел Стратегии социально-

экономического развития города, которой 

соответствует цель подпрограммы 

Задача 2 «Повышение уровня культурного и физического развития жителей 

города» направления 2.3.1 «Развитие человеческого капитала» подраздела 2.3 

«Задачи и ключевые механизмы их реализации» раздела 2 «Приоритеты, цели, 

задачи и направления социально-экономического развития города Ярославля»  

Стратегии социально-экономического развития города Ярославля  

на период 2021 – 2030 годов 

2. Куратор подпрограммы Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике 

3. Ответственный исполнитель подпрограммы УФКиС 

4. Исполнители мероприятий подпрограммы УФКиС 

5. Участники подпрограммы Муниципальные учреждения отрасли «Физическая культура и спорт»,  

МКУ АС  

6. Этапы и сроки реализации подпрограммы 2023 – 2028 годы 

7. Цель подпрограммы Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом 

8. Задачи подпрограммы 1. Реализация национального проекта «Демография»  

(федеральный проект «Спорт – норма жизни»). 

2. Укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных 

сооружений 

9. Перечень национальных проектов Национальный проект «Демография» (федеральный проект  

«Спорт – норма жизни»), период участия 2023 – 2024 годы 
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10. Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы по годам реализации 

Всего по подпрограмме «Развитие массового спорта и материально- 

технической базы в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы 26 253,6 тыс. руб., 

в том числе: 

2023 год 13 711,7 тыс. руб.; 

2024 год 12 541,9 тыс. руб.; 

2025 год 0 тыс. руб.; 

2026 год 0 тыс. руб.; 

2027 год 0 тыс. руб.; 

2028 год 0 тыс. руб. 

11. Целевые показатели подпрограммы 1. Количество учреждений, получивших софинансирование по расходам на 

поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации. 

2. Организации спортивной подготовки осуществляют спортивную подготовку 

в качестве одного из основных видов. 

3. В муниципальных заданиях организаций спортивной подготовки 

присутствует наличие услуг по спортивной подготовке. 

4. В организациях спортивной подготовки утверждены программы спортивной 

подготовки по видам спорта. 

5. Наличие положительного заключения по результатам экспертизы проектно-

сметной документации на реконструкцию бассейна «Лазурный»  

по ул. Чкалова, д. 11. 

6. Ввод бассейна «Лазурный» по ул. Чкалова, д. 11 в эксплуатацию после 

реконструкции 

12. Конечные результаты реализации 

подпрограммы 

1. Доля лиц в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальных 

учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт», получивших 

спортивные разряды (ежегодно), достигнет 15,5%. 

2. Количество муниципальных учреждений отрасли «Физическая культура и 

спорт», в которых выполнены мероприятия по приобретению основных 

средств и материальных запасов, не менее 1 ежегодно 
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I. Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

задачи/ 

мероприятия/ 

проекта 

Результат выполнения  

задачи/мероприятия/проекта 

Срок 

реализации, 

годы 

Плановый объем финансирования Исполнитель и 

участники 

мероприятия 
тыс. руб. 

наименование 

(ед. измерения) 

плановое 

значение 

Всего ФБ ОБ ГБ  

Задача 1. Реализация национального проекта «Демография» 

(федеральный проект «Спорт – норма жизни») 

2023 – 2028 23 253,6 18 607,1 3 227,9 1 418,6 УФКиС, 

муниципальные 

учреждения 

отрасли 

«Физическая 

культура и 

спорт», МКУ АС 

2023 10 711,7 8 573,8 1 484,4 653,5 

2024 12 541,9 10 033,3 1 743,5 765,1 

2025 - - - - 

2026 - - - - 

2027 - - - - 

2028 - - - - 

  Количество учреждений, 

получивших 

софинансирование по 

расходам на поддержку 

спортивных организаций, 

осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва для спортивных 

сборных команд, в том 

числе спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации  (ед.) 

4 2023 - УФКиС, 

муниципальные 

учреждения 

отрасли 

«Физическая 

культура и спорт» 

6 2024 

- 2025 

- 2026 

- 2027 

- 2028 

  Организации спортивной 

подготовки осуществляют 

спортивную подготовку в 

качестве одного из 

основных видов  

1 2023 - УФКиС, 

муниципальные 

учреждения 

отрасли 

«Физическая 

1 2024 

1 2025 

1 2026 

1 2027 
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(да – 1, нет – 0) 1 2028 культура и спорт» 

  В муниципальных 

заданиях организаций 

спортивной подготовки 

присутствует наличие 

услуг по спортивной 

подготовке  

(да – 1, нет – 0) 

1 2023 - УФКиС, 

муниципальные 

учреждения 

отрасли 

«Физическая 

культура и спорт» 

1 2024 

1 2025 

1 2026 

1 2027 

1 2028 

  В организациях 

спортивной подготовки 

утверждены программы 

спортивной подготовки по 

видам спорта  

(да – 1, нет – 0) 

1 2023 - УФКиС, 

муниципальные 

учреждения 

отрасли 

«Физическая 

культура и спорт» 

1 2024 

1 2025 

1 2026 

1 2027 

1 2028 

1.1. Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе для 

спортивных сборных команд Российской Федерации 

2023 5 010,2 3 434,3 1 270,2 305,7 УФКиС, 

муниципальные 

учреждения 

отрасли 

«Физическая 

культура и спорт» 

2024 5 891,5 4 038,4 1 493,7 359,4 

2025 - - - - 

2026 - - - - 

2027 - - - - 

2028 - - - - 

1.2. Развитие материально-технической базы спортивных 

школ олимпийского резерва в части приобретения 

спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

2023 5 701,5 5 139,5 214,2 347,8 УФКиС, 

муниципальные 

учреждения 

отрасли 

«Физическая 

культура и спорт» 

2024 6 650,4 5 994,9 249,8 405,7 

2025 - - - - 

2026 - - - - 

2027 - - - - 

2028 - - - - 

Задача 2. Укрепление материально-технической базы 

физкультурно-спортивных сооружений 

2023 – 2028 3 000,0 - - 3 000,0 УФКиС, МКУ АС 

2023 3 000,0 - - 3 000,0 

2024 - - - - 

2025 - - - - 
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2026 - - - - 

2027 - - - - 

2028 - - - - 

  Наличие положительного 

заключения по 

результатам экспертизы 

проектно-сметной 

документации на 

реконструкцию бассейна 

«Лазурный» по  

ул. Чкалова, д. 11  

(да – 1, нет – 0)  

1 2023 - УФКиС, МКУ АС 

  Ввод бассейна «Лазурный» 

по ул. Чкалова, д. 11 в 

эксплуатацию после 

реконструкции  

(да – 1, нет – 0) 

1 2025 - УФКиС, МКУ АС 

2.1. Проект: реконструкция бассейна «Лазурный» по адресу:  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 11  

2023 3 000,0 - - 3 000,0 УФКиС, МКУ АС 

2024 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 

Итого по подпрограмме 2023 – 2028 26 253,6 18 607,1 3 227,9 4 418,6 УФКиС, 

муниципальные 

учреждения 

отрасли 

«Физическая 

культура и 

спорт», МКУ АС 

2023 13 711,7 8 573,8 1 484,4 3 653,5 

2024 12 541,9 10 033,3 1 743,5 765,1 

2025 - - - - 

2026 - - - - 

2027 - - - - 

2028 - - - - 
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II. Методика расчета результата выполнения задачи/мероприятия подпрограммы 

 

№ 

п/п 
Целевой показатель Методика расчета значения целевого показателя 

1. Количество учреждений, получивших 

софинансирование по расходам на поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд, в 

том числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации  (ед.) 

- плановое значение целевого показателя определяется 

финансированием за счет средств вышестоящих бюджетов на 

очередной финансовый год и плановый период в соответствии с 

Соглашением о предоставлении из бюджета города Ярославля 

субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 

Российской Федерации, заключаемым в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

- фактическое значение целевого показателя определяется 

количеством учреждений, получивших софинансирование по 

расходам на поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд 

2. Организации спортивной подготовки осуществляют 

спортивную подготовку в качестве одного из основных 

видов (да – 1, нет – 0) 

- плановое значение целевого показателя определяется уставом 

муниципального учреждения отрасли «Физическая культура и 

спорт»; 

- фактическое значение целевого показателя определяется наличием 

в уставе муниципального учреждения отрасли «Физическая 

культура и спорт» положения, устанавливающего одним из 

основных видов деятельности спортивную подготовку 

3. В муниципальных заданиях организаций спортивной 

подготовки присутствует наличие услуг по спортивной 

подготовке (да – 1, нет – 0) 

- плановое значение целевого показателя определяется 

муниципальным заданием муниципального учреждения отрасли 

«Физическая культура и спорт»;  

- фактическое значение целевого показателя определяется наличием 

в муниципальном задании муниципального учреждения отрасли 

«Физическая культура и спорт» услуг по спортивной подготовке  
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4. В организациях спортивной подготовки утверждены 

программы спортивной подготовки по видам спорта  

(да – 1, нет – 0) 

- плановое значение целевого показателя определяется программой 

спортивной подготовки по виду спорта в муниципальном 

учреждении отрасли «Физическая культура и спорт»;  

- фактическое значение целевого показателя определяется наличием 

в муниципальном учреждении отрасли «Физическая культура и 

спорт» программы спортивной подготовки по виду спорта 

5. Наличие положительного заключения по результатам 

экспертизы проектно-сметной документации на 

реконструкцию бассейна «Лазурный» по ул. Чкалова,  

д. 11 (да – 1, нет – 0) 

Определяется наличием положительного заключения по 

результатам экспертизы проектно-сметной документации на 

реконструкцию бассейна «Лазурный» по ул. Чкалова, д. 11 

6. Ввод бассейна «Лазурный» в эксплуатацию после 

реконструкции по ул. Чкалова, д. 11 (да – 1, нет – 0) 

Определяется наличием акта ввода в эксплуатацию после 

реконструкции бассейна «Лазурный» по ул. Чкалова, д. 11 

 

III. Участие в реализации национальных проектов 

 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе 

Ярославле» на 2023 – 2028 годы в 2023 – 2024 годах осуществляется в рамках национального проекта «Демография» (федеральный 

проект «Спорт – норма жизни»). 
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Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт 

города Ярославля» на 2023 – 2028 годы 

 

Паспорт ведомственной целевой программы 

 

№ 

п/п 

Позиция Паспорта  

ведомственной целевой программы 
Содержание 

1. Задачи и раздел Стратегии социально-

экономического развития города, которой 

соответствует цель ведомственной целевой 

программы 

Задача 2 «Повышение уровня культурного и физического развития жителей 

города» направления 2.3.1 «Развитие человеческого капитала»,  

подраздела 2.3 «Задачи и ключевые механизмы их реализации» раздела 2 

«Приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономического 

развития города Ярославля» Стратегии социально-экономического развития 

города Ярославля на период 2021 – 2030 годов 

2. Куратор ведомственной целевой программы Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике 

3. Ответственный исполнитель ведомственной 

целевой программы 

УФКиС 

4. Исполнители мероприятий ведомственной 

целевой программы 

Муниципальные учреждения отрасли «Физическая культура и спорт»,  

МАУ г. Ярославля «Дирекция спортивных сооружений», МАУ «ИРСИ» 

5. Этапы и сроки реализации ведомственной 

целевой программы 

2023 – 2028 годы 

6. Цель ведомственной целевой программы Повышение эффективности деятельности действующей сети муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта 

7. Задачи ведомственной целевой программы 1. Организация, содержание и развитие сети подведомственных учреждений, 

координация их деятельности. 

2. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий города Ярославля. 

3. Создание условий для успешного выступления представителей города на 

соревнованиях различного уровня. 

4. Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным 

организациям, осуществляющим деятельность на территории города 

Ярославля 
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8. Объемы бюджетных ассигнований 

ведомственной целевой программы по годам 

реализации  

Всего по ведомственной целевой программе «Физическая культура и спорт 

города Ярославля» на 2023 – 2028 годы 5 164 099,5 тыс. руб., в том числе: 

2023 год 816 191,7 тыс. руб.; 

2024 год 855 833,0 тыс. руб.; 

2025 год 873 018,7 тыс. руб.; 

2026 год 873 018,7 тыс. руб.; 

2027 год 873 018,7 тыс. руб.; 

2028 год 873 018,7 тыс. руб. 

9. Целевые показатели ведомственной целевой 

программы 

1. Количество часов предоставления спортивных сооружений и помещений 

для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 

мероприятий и тренировочных занятий. 

2. Количество часов и проведения спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения. 

3. Количество проведенных мероприятий. 

4. Количество городских стипендий ведущим спортсменам. 

5. Количество физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории города Ярославля, получивших субсидию на 

реализацию работы в сфере массовой физической культуры и спорта 

10. Конечные результаты реализации 

ведомственной целевой программы 

1. Число лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных школах и 

спортивных школах олимпийского резерва, – 9 707 человек ежегодно. 

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, достигнет 26% 
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I. Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования  

ведомственной целевой программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

задачи/мероприятия/ 

проекта 

Результат выполнения  

задачи/мероприятия/проекта 

Срок 

реализации, 

годы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Исполнитель и 

участники 

мероприятия 

наименование 

(ед. измерения) 

плановое 

значение 

ГБ 

Задача 1. Организация, содержание и развитие сети подведомственных 

учреждений, координация их деятельности 

2023 – 2028 4 052 710,8 УФКиС, МАУ  

г. Ярославля 

«Дирекция 

спортивных 

сооружений», 

муниципальные 

учреждения 

отрасли 

«Физическая 

культура и спорт» 

2023 781 825,9 

2024 803 317,1 

2025 818 848,8 

2026 818 848,8 

2027 818 848,8 

2028 818 848,8 

  Количество часов 

предоставления 

спортивных 

сооружений и 

помещений для 

проведения 

физкультурно-

оздоровительных, 

спортивно-массовых 

мероприятий и 

тренировочных 

занятий (ч) 

 

63 500 2023 - УФКиС, МАУ  

г. Ярославля 

«Дирекция 

спортивных 

сооружений» 

63 500 2024 

63 500 2025 

63 500 2026 

63 500 2027 

63 500 2028 
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  Количество часов по 

организации и 

проведению и 

проведения 

спортивно-

оздоровительной 

работы по развитию 

физической 

культуры и спорта 

среди различных 

групп населения (ч) 

66 960 2023 - УФКиС, 

муниципальные 

учреждения 

отрасли 

«Физическая 

культура и спорт» 

66 960 2024 

66 960 2025 

66 960 2026 

66 960 2027 

66 960 2028 

1.1. Осуществление полномочий мэрии города Ярославля по решению 

вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта 

2023 16 582,2 УФКиС 

2024 16 732,6 

2025 16 799,7 

2026 16 799,7 

2027 16 799,7 

2028 16 799,7 

1.2. Обеспечение условий для развития на территории города Ярославля 

физической культуры и массового спорта 

2023 143 291,9 УФКиС, МАУ  

г. Ярославля 

«Дирекция 

спортивных 

сооружений» 

2024 158 211,2 

2025 166 599,8 

2026 166 599,8 

2027 166 599,8 

2028 166 599,8 

1.3. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения 

2023 83 930,2 УФКиС, 

муниципальные 

учреждения 

отрасли 

«Физическая 

культура и спорт» 

2024 85 155,2 

2025 85 876,3 

2026 85 876,3 

2027 85 876,3 

2028 85 876,3 
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1.4. Реализация программ спортивной подготовки 2023 538 021,6 УФКиС, 

муниципальные 

учреждения 

отрасли 

«Физическая 

культура и спорт»   

2024 543 218,1 

2025 549 573,0 

2026 549 573,0 

2027 549 573,0 

2028 549 573,0 

1.5. Проведение социологических исследований об удовлетворенности 

граждан созданными условиями для занятий физической культурой и 

спортом 

 

2023 0 МАУ «ИРСИ» 

2024 0 

2025 0 

2026 0 

2027 0 

2028 0 

Задача 2. Организация и проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий города Ярославля 

 

2023 – 2028 56 000,0 УФКиС, 

муниципальные 

учреждения 

отрасли 

«Физическая 

культура и спорт»   

2023 6 000,0 

2024 10 000,0 

2025 10 000,0 

2026 10 000,0 

2027 10 000,0 

2028 10 000,0 

  Количество 

проведенных 

мероприятий (ед.) 

150 2023 - УФКиС, 

муниципальные 

учреждения 

отрасли 

«Физическая 

культура и спорт»   

150 2024 

150 2025 

150 2026 

150 2027 

150 2028 

2.1. Организация, проведение и участие в проведении спортивно-массовых 

мероприятий, турниров, праздников, спартакиад, всероссийских и 

международных соревнований 

2023 6 000,0 УФКиС, 

муниципальные 

учреждения 

отрасли 

2024 10 000,0 

2025 10 000,0 

2026 10 000,0 



30 

 

2027 10 000,0 «Физическая 

культура и спорт»   2028 10 000,0 

Задача 3. Создание условий для успешного выступления представителей 

города на соревнованиях различного уровня 

 

2023 – 2028 6 984,0 УФКиС, 

муниципальные 

учреждения 

отрасли 

«Физическая 

культура и спорт»   

2023 1 164,0 

2024 1 164,0 

2025 1 164,0 

2026 1 164,0 

2027 1 164,0 

2028 1 164,0 

  Количество 

городских стипендий 

ведущим 

спортсменам (ед.) 

65 2023 - УФКиС, 

муниципальные 

учреждения 

отрасли 

«Физическая 

культура и спорт»   

65 2024 

65 2025 

65 2026 

65 2027 

65 2028 

3.1. Поддержка ведущих спортсменов города: городские стипендии 

ведущим спортсменам (65 стипендий) в соответствии с решением 

муниципалитета города Ярославля 

2023 1 164,0 УФКиС, 

муниципальные 

учреждения 

отрасли 

«Физическая 

культура и спорт»   

2024 1 164,0 

2025 1 164,0 

2026 1 164,0 

2027 1 164,0 

2028 1 164,0 

Задача 4. Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным 

организациям, осуществляющим деятельность на территории города 

Ярославля 

 

2023 – 2028 240 577,3 УФКиС, 

муниципальные 

учреждения 

отрасли 

«Физическая 

культура и спорт»   

2023 27 201,8 

2024 41 351,9 

2025 43 005,9 

2026 43 005,9 

2027 43 005,9 

2028 43 005,9 

  Количество 

физкультурно-

3 2023 - УФКиС 

3 2024 
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спортивных 

организаций,  

осуществляющих 

деятельность на 

территории города 

Ярославля,  

получивших 

субсидию на 

реализацию работы в 

сфере массовой 

физической 

культуры и спорта 

(ед.)  

3 2025 

3 2026 

3 2027 

3 2028 

4.1. Предоставление субсидии некоммерческим физкультурно-спортивным 

организациям, осуществляющим деятельность на территории города 

Ярославля 

2023 4 336,4 УФКиС 

2024 6 592,2 

2025 6 855,8 

2026 6 855,8 

2027 6 855,8 

2028 6 855,8 

4.2. Предоставление субсидии ассоциации «Футбольный клуб «Шинник» 2023 22 865,4 УФКиС 

2024 34 759,7 

2025 36 150,1 

2026 36 150,1 

2027 36 150,1 

2028 36 150,1 

Итого по ведомственной целевой программе 2023 – 2028 5 164 099,5 УФКиС,  

МАУ «ИРСИ»,  

МАУ  

г. Ярославля 

«Дирекция 

2023 816 191,7 

2024 855 833,0 

2025 873 018,7 

2026 873 018,7 
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2027 873 018,7 спортивных 

сооружений», 

муниципальные 

учреждения 

отрасли 

«Физическая 

культура и спорт» 

2028 873 018,7 

 

II. Методика расчета результата выполнения задачи/мероприятия ведомственной целевой программы 

№ 

п/п 
Целевой показатель Методика расчета значения целевого показателя 

1. Количество часов предоставления спортивных 

сооружений и помещений для проведения 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-

массовых мероприятий и тренировочных занятий (ч) 

- плановое значение целевого показателя определяется в соответствии с 

постановлением мэрии города Ярославля от 01.07.2013 № 1495  

«Об оценке потребности в услугах (работах)», приказом начальника 

управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля  

от 30.07.2013 № 253 «Об утверждении методических рекомендаций по 

оценке (мониторингу) потребности в предоставлении услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями отрасли 

«Физическая культура и спорт» за счет бюджетных средств» и 

рассчитывается как сумма показателей, установленных в муниципальном 

задании на очередной финансовый год и плановый период; 

- фактическое значение целевого показателя определяется на основании 

отчетов подведомственных учреждений отрасли «Физическая культура и 

спорт» об исполнении муниципального задания 

2. Количество часов по организации и проведению 

спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных 

групп населения (ч) 

 

 

- плановое значение целевого показателя устанавливается в соответствии 

с постановлением мэрии города Ярославля от 01.07.2013 № 1495  

«Об оценке потребности в услугах (работах)», приказом начальника 

управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля  

от 30.07.2013 № 253 «Об утверждении методических рекомендаций  

по оценке (мониторингу) потребности в предоставлении услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями отрасли 



33 

 

«Физическая культура и спорт» за счет бюджетных средств» и 

рассчитывается как сумма показателей, установленных в муниципальном 

задании на очередной финансовый год и плановый период; 

- фактическое значение целевого показателя определяется на основании 

отчетов подведомственных учреждений отрасли «Физическая культура  

и спорт» об исполнении муниципального задания 

3. Количество проведенных мероприятий (ед.) 

 

 

- плановое значение целевого показателя рассчитывается на основании 

поданных заявок для включения в календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий города Ярославля, 

запланированных отраслью «Физическая культура и спорт»; 

- фактическое значение целевого показателя определяется на основании 

отчетов сети подведомственных учреждений об исполнении 

муниципального задания, а также количеством мероприятий, 

проведенных УФКиС 

4. Количество городских стипендий ведущим 

спортсменам (ч) 

- плановое значение целевого показателя устанавливается в соответствии 

с решением муниципалитета города Ярославля от 15.02.2006 № 210  

«О городских стипендиях ведущим спортсменам города Ярославля»; 

- фактическое значение целевого показателя определяется на основании 

решения комиссии по назначению городских стипендий ведущим 

спортсменам города Ярославля в соответствии с постановлением мэра 

города Ярославля от 16.05.2006 № 1817 «О порядке назначения и 

выплаты городских стипендий ведущим спортсменам города Ярославля» 

5. Количество физкультурно-спортивных организаций,  

осуществляющих деятельность на территории города 

Ярославля, получивших субсидию на реализацию 

работы в сфере массовой физической культуры и 

спорта (ед.) 

- плановое значение целевого показателя определяется финансированием 

в бюджете города (в проекте бюджета города) на очередной финансовый 

год и плановый период; 

- фактическое значение целевого показателя определяется как количество 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих деятельность 

на территории города Ярославля, получивших субсидию на реализацию 

работы в сфере массовой физической культуры и спорта 
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Список используемых сокращений: 

УФКиС – управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля; 

ВЦП – ведомственная целевая программа; 

МАУ г. Ярославля «Дирекция спортивных сооружений» – муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дирекция 

спортивных сооружений»; 

МУ СШОР № 19 – муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 19»; 

МП – муниципальная программа; 

МАУ «ИРСИ» – муниципальное автономное учреждение «Институт развития стратегических инициатив»; 

МКУ АС – муниципальное казенное учреждение «Агентство по строительству» города Ярославля; 

ФБ – федеральный бюджет; 

ОБ – областной бюджет; 

ГБ – городской бюджет. 
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