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 27 Количество часов предоставления спортивных сооружений и помещений 
для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 
мероприятий и тренировочных занятий

час 73972 76738 76738 76738 79500 79500 79500

 28 Количество часов осуществления организации и проведения спортивно-
оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения

час - 21218 70818 56472 59520 59520 59520

29 Организации спортивной подготовки осуществляют спортивную подготовку в 
качестве одного из основных видов

да – 1,
нет – 0

- - - - 1 1 1

30 В муниципальных заданиях организаций спортивной подготовки присутствует 
наличие услуг по спортивной подготовке

да – 1,
нет – 0

- - - - 1 1 1

»;
- дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«

31 В организациях спортивной подготовки утверждены программы спортивной 
подготовки по видам спорта

да – 1,
нет – 0

- - - - 1 1 1

»;
- приложение к таблице 1 «Методика расчета значений основных целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы,  основных индикаторов (показателей) под-

программ» изложить в следующей редакции:

«Приложение 
к таблице 1

Методика расчета значений основных целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, 
основных индикаторов (показателей) подпрограмм

Индикатор (показатель) Методика расчета значения индикаторов (показателей)

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
(в возрасте 3 – 79 лет), 
в общей численности населения (в возрасте 3 – 79 лет)

Значение данного индикатора (показателя) рассчитывается в соответствии с приказом Росстата от 
27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального наблюдения с указаниями по ее заполнению для 
организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в 
сфере физической культуры и спорта»

2. Удовлетворенность населения условиями для занятий физической культурой и 
спортом (по результатам социологических исследований)

Значение данного индикатора (показателя) рассчитывается по результатам социологических исследований, 
проведенных МКУ ИРСИ (по 01.07.2018), МАУ ИРСИ (с 02.07.2018)

3. Количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями Значение данных индикаторов (показателей) рассчитывается с помощью проведения анализа заявок 
в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Ярославля, 
предоставленных физкультурно-спортивными организациями, осуществляющими деятельность на 
территории города Ярославля, с учетом возможностей бюджета отрасли «Физическая культура и спорт»

4. Количество мероприятий, проводимых управлением по физической культуре и 
спорту мэрии города Ярославля

5. Количество городских стипендий ведущим спортсменам Значение данного индикатора (показателя) устанавливается в соответствии с решением муниципалитета 
города Ярославля от 15.02.2006 № 210 «О городских стипендиях ведущим спортсменам города Ярославля»

6. Количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом в 
некоммерческих физкультурно-спортивных организациях, пользующихся 
муниципальной поддержкой

Значение данного индикатора (показателя) рассчитывается с помощью анализа численности занимающихся 
в некоммерческих физкультурно-спортивных организациях, пользующихся муниципальной поддержкой в 
отчетный период, а также оценки плановой численности занимающихся на очередной финансовый год и 
плановый период, предоставленной некоммерческими физкультурно-спортивными организациями

7. Доля лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, 
привлеченных к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Значение данного индикатора (показателя) рассчитывается в соответствии с приказом Росстата от 
08.10.2018 № 603 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством 
спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по 
адаптивной физической культуре и спорту»

8. Количество обустроенных спортивных площадок Значение данного индикатора (показателя) рассчитывается на основании актов выполненных работ

9. Степень выполнения работ по реконструкции тренировочной площадки на 
стадионе «Шинник», 
г. Ярославль, пл. Труда, д. 3

Значение данных индикаторов (показателей) рассчитывается на основании актов выполненных работ и 
ежемесячных отчетов о ходе выполнения работ по реконструкции спортивных объектов, согласованных с 
заказчиком

10. Степень выполнения работ по реконструкции тренировочной площадки на 
стадионе «Славнефть», 
г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а

11. Наличие положительного заключения по результатам экспертизы проектно-
сметной документации на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе 
«Шинник», г. Ярославль, пл. Труда, д. 3

Значение данных индикаторов (показателей) рассчитывается на основании получения положительных 
заключений по результатам экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию тренировочных 
площадок на стадионе «Шинник», г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 и на стадионе «Славнефть», г. Ярославль, ул. 
Гагарина, д. 21а

12. Наличие положительного заключения по результатам экспертизы проектно-
сметной документации на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе 
«Славнефть», г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а

13. Единовременная пропускная способность тренировочной площадки на 
стадионе «Шинник», 
г. Ярославль, пл. Труда, д. 3

Значение данных индикаторов (показателей) рассчитывается на основании паспорта спортивного объекта

14. Единовременная пропускная способность тренировочной площадки на 
стадионе «Славнефть», 
г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а

15. Ввод в эксплуатацию тренировочной площадки на стадионе «Шинник», г. 
Ярославль, пл. Труда, д. 3

Значение данных индикаторов (показателей) рассчитывается на основании составления актов ввода 
объектов в эксплуатацию

16. Ввод в эксплуатацию тренировочной площадки на стадионе «Славнефть», г. 
Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а

17. Степень выполнения работ комплекса мероприятий, связанных с повышением 
эффективности использования тренировочной площадки, расположенной на 
стадионе «Славнефть» по адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а, путем 
реконструкции спортивных объектов, входящих в его состав

Значение данного индикатора (показателя) рассчитывается на основании актов выполненных работ и 
ежемесячных отчетов о ходе выполнения работ по реконструкции спортивных объектов, согласованных с 
заказчиком

18. Ввод в эксплуатацию объекта после комплекса мероприятий, связанных 
с повышением эффективности использования тренировочной площадки, 
расположенной на стадионе «Славнефть» по адресу: г. Ярославль, 
ул. Гагарина, д. 21а, путем реконструкции спортивных объектов, входящих в его 
состав

Значение данного индикатора (показателя) рассчитывается на основании составления актов ввода объектов 
в эксплуатацию

 19. Степень выполнения мероприятий по адаптации иной инфраструктуры на 
тренировочной площадке на стадионе «Славнефть», г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 
21а (поставка комплекта оборудования для устройства беговых легкоатлетических 
дорожек (6 шт.) (с сертификацией) и комплекта оборудования для занятий 
воркаутом)

Значение данных индикаторов (показателя) рассчитывается на основании актов выполненных работ и 
ежемесячных отчетов о ходе выполнения работ по реконструкции спортивного объекта, согласованных с 
заказчиком

 20. Степень выполнения мероприятий по адаптации футбольного поля на 
тренировочной площадке на стадионе «Славнефть», г. Ярославль, ул. Гагарина, 
д. 21а (поставка комплекта оборудования и материалов для устройства 
искусственного покрытия футбольного поля 
(с сертификацией)


