
 
 

              Утверждена постановлением  

администрации города Черемхово  

от 15 сентября 2021 года № 525 

 

Муниципальная программа 

«Развитие детского спорта города Черемхово» 

(в редакции постановления администрации города Черемхово  

от 2 июня 2022 года № 303) 

 

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие детского спорта города Черемхово 

(далее - муниципальная программа) 

Правовое основание 

разработки 

муниципальной 

программы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года               

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

5. Стратегия развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 ноября 2020 года            

№ 3081-р. 

6. Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302. 

7. Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 

года № 108-оз «О физической культуре и спорте в 

Иркутской области». 

8. Государственная программа Иркутской 

области «Развитие физической культуры и спорта» на 

2019-2024 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Иркутской области от 14 ноября 2018 

года № 830-пп. 

9. Устав муниципального образования «город 

Черемхово», принятый решением Думы города 

Черемхово от 17 декабря 2005 года № 2/1-ДГ. 
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10. Постановление администрации города 

Черемхово от 25 мая 2015 года № 377 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ 

города Черемхово». 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел по физической культуре и спорту 

администрации города Черемхово 

Участники 

муниципальной 

программы 

1. Управление образования администрации 

города Черемхово. 

2. Отдел капитального строительства 

администрации города Черемхово. 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр развития физической культуры и спорта». 

Цель 

муниципальной 

программы 

Создание условий для повышения уровня 

физического развития детей, подростков и молодёжи, 

развития детско-юношеского спорта.  

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Формирование здорового образа жизни у 

детей, подростков и молодёжи. 

2. Укрепление материально-технической базы 

детско-юношеского спорта. 

3. Совершенствование системы пропаганды и 

информационного обеспечения детско-юношеского 

спорта. 

4. Подготовка спортивного резерва. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2022-2026 годы 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

Объём финансовых средств, необходимый для 

реализации мероприятий муниципальной программы, 

составляет 65530,0 тыс. рублей, из них: 

- в 2022 году – 14305,0 тыс. рублей; 

- в 2023 году – 10885,0 тыс. рублей; 

- в 2024 году – 10230,0 тыс. рублей; 

- в 2025 году – 15055,0 тыс. рублей; 

- в 2026 году – 15055,0 тыс. рублей. 

По источникам финансирования: 

1) средства областного бюджета, всего -                

900,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 

- в 2022 году – 450,0 тыс. рублей; 

- в 2023 году – 450,0 тыс. рублей. 

2) средства местного бюджета, всего -                            

63060 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
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муниципальной программы: 

- в 2022 году – 13105,0 тыс. рублей; 

- в 2023 году – 9615,0 тыс. рублей; 

- в 2024 году -  10230,0 тыс. рублей; 

- в 2025 году – 15055,0 тыс. рублей; 

- в 2026 году – 15055,0 тыс. рублей. 

3) средства внебюджетных источников, всего -    

1570,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 

- в 2022 году – 750,0 тыс. рублей; 

- в 2023 году – 820,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Увеличение доли детей и молодёжи в возрасте 

от 6 до 18 лет, занимающихся на постоянной основе в 

спортивных секциях города, с 55% до 60%. 

2. Увеличение пропускной способности 

спортивных организаций для занятий детей и 

молодёжи с 3889 человек в час до 4147 человек в час. 

3. Увеличение количества групп спортивной 

подготовки с 42 до 46. 

4. Увеличение количества членов сборных 

команд Иркутской области по видам спорта с 3 до 8 

человек. 

 

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 

 

Организационную структуру системы массового детско-юношеского 

спорта и подготовки спортивного резерва составляют образовательные 

организации, организации спортивной направленности, организации 

дополнительного образования спортивной направленности, иные 

организации, осуществляющие свою деятельность в данной сфере. 

В городе Черемхово действуют муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. 

Черемхово», муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 

физической культурой и спорта», в состав которого входят физкультурно-

оздоровительные комплексы «Центр детского спорта» и «Храмцовский», 

спортивно-оздоровительный комплекс «Мартенсит», плавательный бассейн 

«70 лет Великой Победы», стадион «Шахтер», стадион «им. С.М. Кирова», 

лыжная база, мини-стадион по ул. Дударского, зал единоборств. 

По состоянию на 1 января 2022 года физкультурно-спортивная работа  

организована в 72 организациях города Черемхово. В 53 из них проводится 

работа с детьми до 14 лет.  

Всего в данных организациях на постоянной основе занимается 20570 

человек, из них: 6634 человек - дети до 15 лет, 1532 человека - подростки от 

16 до 18 лет. 
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Число дошкольников и обучающихся в общеобразовательных 

организациях по состоянию на 31 декабря 2020 года составляло 11 169 

человек, из которых, в спортивных секциях городских учреждений спорта и 

пришкольных секциях занимается 9308 человек. Несмотря на то, что процент 

занимающихся неплохой, необходимо продолжать увеличение охвата детей, 

занятых в физкультурно-спортивном движении города. Важнейшую роль в 

данном направлении будет выполнять продолжение реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и 

Обороне», введенного в действие Указом Президента Российской Федерации 

от 24 марта 2014 года № 172 (далее – ГТО), работа школьных спортивных 

клубов, развитие массового спорта. 

Специалистами установлено, что объём двигательной активности, 

необходимый для повышения уровня здоровья и физической 

подготовленности детей и подростков, в настоящее время составляет лишь      

25% от нормы. В свою очередь существует общепризнанный факт, 

утверждающий, что от недостатка подвижности сокращается 

продолжительность жизни.  

Активное, на протяжении последних 10 лет, строительство жилой 

площади на территории города (как многоэтажного, так и индивидуального) 

требует развития социально-культурной среды. Запланированные в 

муниципальной программе комплексные мероприятия создадут условия для 

занятий спортом в разных районах города Черемхово. Подрастающее 

поколение будет возвращаться обратно в родной город после обучения в 

высших учебных заведениях Иркутской области и других регионов только 

тогда, когда условия проживания и социально-культурного обслуживания 

будут их удовлетворять. Реализация муниципальной программы позволит 

повысить уровень жизни в городе. 

С целью развития массового спорта и укрепления здоровья 

подрастающего поколения, в настоящее время расширены полномочия 

органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта 

по развитию школьного спорта, детско-юношеского спорта, реализации 

комплекса ГТО. 

Имеющиеся на территории города Черемхово 126 спортивных 

сооружений вносят определённый вклад в физкультурно-спортивное 

движение и физическое воспитание детей, подростков и молодежи, а также в 

значительной степени способствуют решению вопросов местного значения в 

сфере физической культуры и спорта. Наибольших результатов в 

привлечении детей и молодежи к спорту и здоровому образу жизни можно 

добиться при комплексном решении задач, направленных как на пропаганду 

здорового образа жизни, так и на обеспечение детей и молодёжи города 

современными спортивными объектами, соответствующими новым нормам, 

стандартам и мерам безопасности. 

Капитальный ремонт и реконструкция павильона спортивного (стадион 

«Шахтёр»), расположенного в центральной части города, капитальный 

ремонт и реконструкция павильона спортивного (стадион «Строитель»), 
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расположенного в микрорайоне Храмцовка - это стратегические задачи в 

достижении поставленной цели. Путём реализации муниципальной 

программы планируется создать в городском сообществе приоритетные 

направления организации досуга, такие как, массовые занятия физкультурой, 

работа спортивных школьных клубов и организованный семейный 

спортивный досуг. 

 

Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является создание условий для 

повышения уровня физического развития детей, подростков и молодёжи, 

развития детско-юношеского спорта. 

Для достижения поставленной цели в ходе реализации муниципальной 

программы предусмотрено решение следующих задач: 

1. Формирование здорового образа жизни у детей, подростков и 

молодёжи. 

2. Укрепление материально-технической базы детско-юношеского 

спорта. 

3. Совершенствование системы пропаганды и информационного 

обеспечения детско-юношеского спорта. 

4. Подготовка спортивного резерва. 

Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной 

программы предполагается осуществлять путём выполнения 

взаимосвязанных мероприятий в течение 2022-2026 годов. 

 

Раздел 4. Объём и источники финансирования  

муниципальной программы 

 

Ресурсным обеспечением муниципальной программы являются 

средства областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 

 

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 

 

Для оценки результативности реализации муниципальной программы 

используются целевые показатели, которые отражают выполнение 

поставленных задач.   

Численность детей и молодёжи в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся 

в образовательных организациях, в том числе в образовательных 

организациях среднего профессионального образования, составило по итогам 

2020-2021 учебного года 9773 человека, что является базовым показателем 

для расчета доли детей, занимающихся спортом на постоянной основе. 
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 Пропускная способность объектов спорта согласно данным формы 

статистической отчётности 1-ФК составляет 3889 человек в час. После 

проведения капитального ремонта стадиона «Шахтёр» пропускная 

способность увеличится на 86 человек в час, а после ввода в эксплуатацию 

стадиона «Строитель» дополнительно произойдёт увеличение на 172 

человека в час. От достижения данного показателя напрямую зависит 

увеличение количества детей и молодёжи, занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Развитие этапов спортивной подготовки и создание соответствующих 

групп спортивной подготовки по боксу, дзюдо, тяжёлой атлетике и 

пауэрлифтингу позволят значительно продвинуть вперёд уровень развития 

спортивной отрасли города, вести тренировочный процесс, нацеленный на 

результат, готовить спортсменов высокого класса. В предыдущие периоды, 

направления спортивной подготовки в спортивных организациях города не 

реализовывались хотя учебно-методическая база муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа г. Черемхово», входящего в систему образования, является 

практически одинаковой, за исключением возрастного ограничения для 

воспитанников (до 18 лет).   

 Достижение данных показателей результативности в значительной 

мере повлияет на вовлеченность подрастающего поколения города 

Черемхово в активный и здоровый образ жизни. Значительно укрепится 

базовая основа, способствующая сохранению и укреплению здоровья 

населения. Для молодых и перспективных спортсменов будет заложена 

надежная основа для самореализации в спорте. 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы к 

2026 году являются:  

1. Увеличение доли детей и молодёжи в возрасте от 6 до 18 лет, 

занимающихся на постоянной основе в спортивных секциях города, с 55% до 

60%. 

Показатель результативности определяется следующим образом: 

ДД = До/ Дв * 100 %, где: 

ДД - доля детей и молодёжи, занимающихся в спортивных секциях на 

постоянной основе; 

До - численность детей и молодёжи, занимающихся в спортивных 

секциях; 

Дв - общая численность детей и молодёжи. 

2. Увеличение пропускной способности спортивных организаций для 

занятий детей и молодёжи с 3889 человек в час до 4147 человека в час. 

ПС = ПСвч/ ПСвр, где: 

ПС - пропускная способность спортивных объектов, предназначенных 

для занятий с детьми и молодёжью; 

ПСвч - количество человек, посетивших спортивные объекты; 

ПСвр - часы работы спортивных объектов. 

3. Увеличение количества групп спортивной подготовки с 42 до 46. 
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4. Увеличение количества членов сборных команд Иркутской области 

по видам спорта с 3 до 8 человек. 

Источник данных: территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Иркутской области, управление образования 

администрации города Черемхово, муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр развития физической культуры и спорта».   

Показатели результативности муниципальной программы 

представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.  

 

Раздел 6. Риски реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы сопряжена с внешними и 

внутренними рисками. 

К внешним рискам относятся причины, независящие от ответственного 

исполнителя муниципальной программы: изменение федерального и 

регионального законодательства, стихийные бедствия, террористические 

акты, противоправные действия третьих лиц и кризисные явления в 

российской экономике. 

К внутренним рискам относятся причины, зависящие напрямую от 

ответственного исполнителя муниципальной программы (такие как 

неудовлетворительная организация работы, недостаточный уровень 

квалификации), и независящие, основным из которых является 

недостаточное финансирование или отсутствие финансирования из 

регионального и местного бюджетов. 

Для снижения внешних и внутренних рисков ответственный 

исполнитель и участники муниципальной программы должны соблюдать 

законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, 

своевременно и качественно исполнять программные мероприятия, 

своевременно подготавливать платёжные документы для исключения срыва 

мероприятий предусмотренных муниципальной программой. При этом 

управление вышеперечисленными рисками в процессе реализации 

муниципальной программы будет осуществляться посредством 

перераспределения объёмов финансирования в зависимости от динамики и 

темпов достижения поставленной цели и внешних факторов. 
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Приложение № 1  

        к муниципальной программе «Развитие детского спорта  

города Черемхово», утвержденной постановлением  

администрации города Черемхово 

                                                                                                от 15 сентября 2021 года № 525 

 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

(в редакции постановления администрации города Черемхово от 2 июня 2022 года № 303)  

 
№ 

п/п 

 

Цель, задача, мероприятие Ответственны

й исполнитель, 

участник 

Источник 

финан-

сового 

обеспе-

чения 

Объем финансирования муниципальной программы, 

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 Муниципальная программа «Развитие детского спорта города Черемхово»  

 

Всего по муниципальной 

программе 
 

Всего 65 530,0 14 305,0 10 885,0 10 230,0 15 055,0 15 055,0 

ОБ 900,0 450,0 450,0 - - - 

МБ 63 060,0 13 105,0 9 615,0 10 230,0 15 055,0 15 055,0 

ВИ 1 570,0 750,0 820,0 - - - 

1 Задача 1. Формирование здорового образа жизни у детей, подростков и молодёжи 

 

 

Всего по задаче 1 

 Всего 870,0 165,0 185,0 160,0 180,0 180,0 

МБ 665,0 70,0 75,0 160,0 180,0 180,0 

ВИ 205,0 95,0 110,0 - - - 

1.1 Разработка и изготовление рекламных 

роликов, фильмов и других видов 

рекламной продукции о здоровом 

образе жизни и знаменитых 

спортсменах 

ОФКС, 

управление 

образования, 

МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего 450,0 65,0 85,0 100,0 100,0 100,0 

МБ 365,0 30,0 35,0 100,0 100,0 100,0 

ВИ 85,0 35,0 50,0 
- - - 

1.2 Проведение дворовых акций, флэш-

мобов, открытых уроков по вопросам 
ОФКС, 

управление 

Всего 130,0 30,0 30,0 10,0 30,0 30,0 

МБ 90,0 10,0 10,0 10,0 30,0 30,0 
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№ 

п/п 

 

Цель, задача, мероприятие Ответственны

й исполнитель, 

участник 

Источник 

финан-

сового 

обеспе-

чения 

Объем финансирования муниципальной программы, 

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

физического воспитания с 

вовлечением в них детей и молодежи 

образования, 

МБУ 

«ЦРФКиС» 

ВИ 40,0 20,0 20,0 - - 

- 

1.3 Проведение ежегодного конкурса 

среди муниципальных средств 

массовой информации на лучшую 

программу, рубрику, статью о детско-

юношеском спорте, физическом 

воспитании подрастающего поколения 

ОФКС, 

управление 

образования, 

МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего 290,0 70,0 70,0 50,0 50,0 50,0 

МБ 210,0 30,0 30,0 50,0 50,0 
 

50,0 

ВИ 80,0 40,0 40,0 - - 
- 

2 Задача 2. Укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта  

Всего по задаче 2 

 Всего 52 670,0 11 750,0 7 920,0 8 000,0 12 500,0 12 500,0 

МБ 52 450,0 11 650,0 7 800,0 8 000,0 12 500,0 12 500,0 

ВИ 220,0 100,0 120,0 - - - 

2.1 Разработка дизайн проекта ПСД и 

проведение её экспертизы на 

строительные работы павильона 

спортивного (стадион «Строитель», г. 

Черемхово, ул. Забойщика, 50)  

ОКС,    

ОФКС, 

МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего за 

счет МБ 
7 300,0 6 300,0 500,0 500,0 

 

- 

 

 

 

- 

2.2 Проведение капитального ремонта и 

реконструкции инженерных сетей, 

малых спортивных форм, зданий, 

строений и сооружений (в том числе 

футбольное поле с беговыми 

дорожками, ограждение и подъездные 

пути) стадиона «Строитель», г. 

Черемхово, ул. Забойщика, 50 

ОКС,    

ОФКС, 

МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего за 

счет МБ 

 

33 200,0 

 

3 200,0 

 

5 000,0 

 

5 000,0 

 

10 000,0 

 

 

10 000,0 

2.3 Строительство и ремонт 

многофункциональных и дворовых 

спортивных площадок,  приобретение 

ОКС,    

ОФКС, 

МБУ 

Всего 10 120,0 2 050,0 2 070,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

МБ 10 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
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№ 

п/п 

 

Цель, задача, мероприятие Ответственны

й исполнитель, 

участник 

Источник 

финан-

сового 

обеспе-

чения 

Объем финансирования муниципальной программы, 

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

для них спортивного оборудования и 

игровых комплексов 

«ЦРФКиС» 
ВИ 120,0 50,0 70,0 - - - 

2.4 Обустройство площадок для сдачи 

норм ГТО 

ОКС,    

ОФКС, 

МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего 2 050,0 200,0 350,0 500,0 500,0 500,0 

МБ 1 950,0 150,0 300,0 500,0 500,0 500,0 

ВИ 100,0 50,0 50,0 - - 
- 

3 Задача 3. Совершенствование системы пропаганды и информационного обеспечения детско-юношеского спорта 

Всего по задаче 3  

Всего 2 915,0 450,0 690,0 725,0 525,0 525,0 

МБ 2 560,0 290,0 495,0 725,0 525,0 525,0 

ВИ 355,0 160,0 195,0 - - - 

3.1 

Создание в общеобразовательных 

организациях школьных спортивных 

клубов  

ОФКС, 

управление 

образования, 

МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего 625,0 155,0 170,0 100,0 100,0 100,0 

МБ 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ВИ 125,0 55,0 70,0 - - 
- 

3.2 

Совершенствование работы дворовых 

клубов и укрепление их материальной 

базы 

ОФКС, 

управление 

образования, 

МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего 290,0 60,0 80,0 50,0 50,0 50,0 

МБ 210,0 30,0 30,0 50,0 50,0 50,0 

ВИ 80,0 30,0 50,0 - - - 

3.3 

Проведение городского конкурса на 

самый спортивный двор 

ОФКС,           

МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего 165,0 45,0 45,0 25,0 25,0 25,0 

МБ 105,0 15,0 15,0 25,0 25,0 25,0 

ВИ 60,0 30,0 30,0 - - - 

3.4 Развитие системы цифровой 

доступности муниципальных услуг в 

сфере физической культуры и спорта 

ОФКС,           

МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего 1 500,0 100,0 300,0 500,0 300,0 300,0 

МБ 1 500,0 100,0 300,0 500,0 300,0 300,0 

3.5 Проведение конкурса «Спортсмен 

года»  

ОФКС,            

МБУ 

Всего 335,0 90,0 95,0 50,0 50,0 50,0 

МБ 245,0 45,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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№ 

п/п 

 

Цель, задача, мероприятие Ответственны

й исполнитель, 

участник 

Источник 

финан-

сового 

обеспе-

чения 

Объем финансирования муниципальной программы, 

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

«ЦРФКиС» ВИ 90,0 45,0 45,0 - - - 

4 Задача 4. Подготовка спортивного резерва  

Всего по задаче 4  

Всего 9 075,0 1 940,0 2 090,0 1 345,0 1 850,0 1 850,0 

ОБ 900,0 450,0 450,0 - - - 

МБ 7 385,0 1 095,0 1 245,0 1 345,0 1 850,0  1 850,0 

ВИ 790,0 395,0 395,0 - - - 

4.1 
Приобретение 

спортивного инвентаря для детско-

юношеского и массового спорта 

 

ОФКС, 

управление 

образования, 

МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего 2 500,0 600,0 600,0 300,0 500,0 500,0 

МБ 1 700,0 200,0 200,0 300,0 500,0 500,0 

ОБ 600,0 300,0 300,0 - - - 

ВИ 200,0 100,0 100,0 - - - 

4.2 
Реализация программ спортивной 

подготовки, участие в сборах и 

выездных мероприятиях в рамках 

спортивной подготовки 

ОФКС, 

управление 

образования, 

МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего 2 900,0 700,0 700,0 500,0 500,0 500,0 

МБ 2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

ВИ 400,0 200,0 200,0 - - - 

4.3 
Участие в курсах повышения 

квалификации и аттестации тренеров и 

инструкторов, работающих с детьми и 

подростками 

ОФКС, 

управление 

образования 

МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего 470,0 100,0 100,0 70,0 100,0 100,0 

МБ 410,0 70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 

ВИ 60,0 30,0 30,0 - - - 

4.4 

Организация спортивных групп  и их 

участие в летних спортивных сборах и 

туристических походах 

ОФКС, 

управление 

образования, 

МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего 870,0 290,0 290,0 90,0 100,0 100,0 

МБ 470,0 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0 

ОБ 300,0 150,0 150,0 - - - 

ВИ 100,0 50,0 50,0 - - - 

4.5 Приобретение методических 

материалов и учебных пособий по 

ведению тренировок спортсменов и их 

ОФКС, 

управление 

образования, 

Всего 235,0 50,0 50,0 35,0 50,0 50,0 

МБ 205,0 35,0 35,0 35,0 50,0 50,0 
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№ 

п/п 

 

Цель, задача, мероприятие Ответственны

й исполнитель, 

участник 

Источник 

финан-

сового 

обеспе-

чения 

Объем финансирования муниципальной программы, 

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

медико-биологическому 

сопровождению 

МБУ 

«ЦРФКиС» 
ВИ 30,0 15,0 15,0 - - - 

4.6 Страхование, медицинское 

обследование (в том числе 

углубленное) детей и молодежи, 

членов сборных муниципальных 

команд 

ОФКС, 

управление 

образования, 

МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего за 

счет МБ 
1 100,0 100,0 200,0 200,0 300,0 

 

 

300,0 

4.7 
Приобретение спортивной формы и 

экипировки детско-юношеским, 

муниципальным сборным командам по 

различным видам спорта 

ОФКС, 

управление 

образования, 

МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего за 

счет МБ 
1 000,0 100,0 150,0 150,0 300,0 300,0 

 

Примечание: 

- МБ - местный бюджет; 

- ОБ - областной бюджет; 

- ВИ - внебюджетные источники; 

- ОФКС - отдел по физической культуре и спорту администрации города Черемхово; 

- управление образования - управление образования администрации города Черемхово;  

- МБУ «ЦРФКиС» - муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта»; 

- ПСД - проектно-сметная документация; 

- ОКС - отдел капитального строительства администрации города Черемхово, 

- ГТО - Всероссийской физкультурно-спортивный комплекс «Готов к Труду и Обороне». 
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Приложение № 2 

                                                                                        к муниципальной программе  

«Развитие детского спорта города Черемхово», 

утвержденной постановлением  

администрации города Черемхово 

                                                                                                от __________________№_______ 

 

Показатели результативности муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя результативности Ед. 

изм. 

Базовое 

значение за   

2021 год 

Планируемое значение по годам 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 Доля детей и молодёжи в возрасте от 6 до 18 лет, 

занимающихся на постоянной основе в спортивных 

секциях города 
% 55 56 57 58 59 60 

2 Пропускная способность спортивных организаций для 

занятий детей и молодёжи   
чел. в 

час 
3889 3954 4019 4074 4121 4147 

3 
Количество групп спортивной подготовки ед. 42 42 42 44 44 46 

4 Количество членов сборных команд Иркутской области 

по видам спорта 
ед. 3 4 5 6 7 8 

 
 



 
 

 

 


