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и норм, дающей широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их инте-

ресов и потребностей.

В городе Ярославле по состоянию на 01.01.2022 физкультурно-оздоровительную и спортив-

но-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 програм-

ме «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, систе-

матически занимающихся физической культурой и спортом (в возрасте 3 – 79 лет), в общей чис-

ленности 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 регу-

лярным занятиям физической культурой и спортом. Обучающиеся общеобразовательных органи-

заций города имеют возможность заниматься спортом в свободное от учебы время в школьных 

спортивных секциях, спортивных секциях по месту жительства, спортивных школах. В муници-

пальных учреждениях, подведомственных УФКиС, до конца 2028 года планируется организовать 

работу по охвату программами спортивной подготовки и спортивно-оздоровительной работы бо-

лее 13 тыс. детей и подростков.

Активно ведется работа по оптимизации деятельности и дальнейшему развитию 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 чис-

ле лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

По состоянию на 01.01.2022 число лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлечен-

ных 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 здо-

ровья и пожилым лицам предоставляются «социальные часы», которыми еженедельно пользуют-

ся более 500 человек.

В городе проводятся спортивно-массовые мероприятия для людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья: городской турнир по шашкам, посвященный Дню пожилого человека, откры-

тый Кубок города Ярославля по конному спорту, первенства города Ярославля по шашкам, шах-

матам, плаванию, легкой атлетике, олимпиада «Виктория». 

Ежегодно в городе Ярославле проводится более 600 спортивно-массовых мероприятий для го-

рожан 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, по-

священная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., легкоатлетическая эста-

фета на приз летчика-космонавта Терешковой В.В., чемпионат города Ярославля по мини-футбо-

лу, 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 спор-

тивного 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 информи-

рование о результатах выступлений ярославских спортсменов, подготовке и проведению в горо-

де 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 жиз-

ни Ярославля.

Несмотря на работу, проведенную в рамках реализации аналогичных МП по развитию физиче-

ской культуры и спорта в предшествующие периоды, ряд проблем требует дальнейшего решения 

в связи с недостаточным обеспечением спортивных школ спортивным оборудованием и инвента-

рем, влияющим на качество оказываемых услуг, а также недостаточным количеством современ-

ных спортивных сооружений, отвечающих запросам населения.

При реализации МП возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятство-

вать 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 фи-

зической 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 разви-

тия Российской Федерации на период до 2030 года»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спор-

та» 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 «Об утверж-

дении 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 утвержде-

нии государственной программы Ярославской области «Развитие физической культуры и спорта 

в Ярославской области на 2021 – 2025 годы и о признании утратившими силу отдельных поста-

новлений Правительства области»;

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

кономического развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов»;

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

приятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ярославля на пе-

риод 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 «Фи-

зическая 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 явля-

ются муниципальные учреждения отрасли «Физическая культура и спорт», МАУ «ИРСИ», МКУ АС.

Ответственный исполнитель организует реализацию МП, вносит предложения о внесении из-

менений в МП и несет ответственность за достижение целевых показателей МП, подпрограммы 

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

зическая 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 изменять-

ся 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 усло-

вий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом.

Задачи подпрограммы: 

1. Реализация национального проекта «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма 

жизни»).

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 физи-

ческой 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 ме-

роприятий города Ярославля.

3. Создание условий для успешного выступления представителей города на соревнованиях 

различного уровня.

4. Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям, осуществляю-

щим деятельность на территории города Ярославля.

VI. Целевые показатели муниципальной программы

№

п/п

Наименование 

показателя

Ед. из-

мерения

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  

(ежегодно)  ↑

% 12 13 13,5 14 14,5 15 15,5


