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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 - - - -

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 - - - -

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 

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»).

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

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.


