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Утверждена постановлением  
администрации города Черемхово  

от 15 сентября 2021 года № 524                                                        
 
 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Черемхово» 
(в редакции постановления администрации города Черемхово  

 от 19 декабря 2022 года № 798) 
 

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы 
 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие физической культуры и спорта в городе 

Черемхово на 2022-2026 годы (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. 
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9. Устав муниципального образования «город 

Черемхово», принятый решением Думы города 

Черемхово от 17 декабря 2005 года № 2/1-ДГ. 
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. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр развития физической культуры и спорта». 
2. Отдел капитального строительства 

администрации города Черемхово. 
3. Управление образования города Черемхово 

Цель 
муниципальной 
программы 

Создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом, повышение эффективности 

подготовки спортсменов в городе Черемхово, а также 

развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта (в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов). 
Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Развитие массового спорта и реализация 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 
2. Реализация системы подготовки спортсменов 

высокого уровня. 
3. Развитие материально-технической базы и 

оснащения необходимым спортивным оборудованием, 

инвентарем для занятий физической культуры и 

спорта, проведение спортивных мероприятий и 

цифровая трансформация физической культуры и 

спорта. 
4. Улучшение технического состояния объектов 

муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта, объектов городской 

инфраструктуры для занятий физической культурой и 

спортом, с целью повышения уровня доступности 

объектов для горожан. 
5. Обеспечение выполнения муниципального 

задания в сфере физической культуры и спорта. 
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Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2022-2026 годы 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

1. Доля населения города Черемхово, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения 

города Черемхово в возрасте 3-79 лет. 
2. Количество медалей, завоеванных в 

соревнованиях российского, европейского и 

международного уровней, до 65 в 2026 году. 
3. Количество спортивных объектов на 100 

тысяч человек, введенных в эксплуатацию. 
4. Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 

спорта. 
5. Выполнение муниципального задания в 

сфере физической культуры и спорта 100 % ежегодно. 
Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 
(в ред. пост.  
от 19 декабря 2022 

года № 798) 

Объём финансовых средств, необходимый для 

реализации мероприятий муниципальной программы, 

составляет 854 899,31 тыс. рублей, из них: 
- в 2022 году – 350 050,31 тыс. рублей; 
- в 2023 году – 138 849,00 тыс. рублей; 
- в 2024 году – 122 800,00 тыс. рублей; 
- в 2025 году – 121 350,00 тыс. рублей; 
- в 2026 году – 121 850,00 тыс. рублей. 
По источникам финансирования: 
1) средства областного бюджета, всего – 

244 017,91 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации муниципальной программы: 
- в 2022 году – 233 780,41 тыс. рублей; 
- в 2023 году – 9 037,50 тыс. рублей; 
- в 2024 году – 1 200,00 тыс. рублей. 
2) средства местного бюджета, всего –                

597 931,40 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации муниципальной программы: 
- в 2022 году – 111 769,90 тыс. рублей; 
- в 2023 году – 125 661,50 тыс. рублей; 
- в 2024 году – 117 800,00 тыс. рублей; 
- в 2025 году – 121 100,00 тыс. рублей; 
- в 2026 году – 121 600,00 тыс. рублей. 
3) средства внебюджетных источников, всего -    
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12 950,00 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации муниципальной программы: 
- в 2022 году – 4 500,00 тыс. рублей; 
- в 2023 году – 4 150,00 тыс. рублей; 
- в 2024 году – 3 800,00 тыс. рублей; 
- в 2025 году – 250,00 тыс. рублей; 
- в 2026 году – 250,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 
программы 

1. Увеличение доли населения города Черемхово, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения 

города Черемхово в возрасте 3-79 лет до 57% в 2026 
году.  

2. Увеличение количества медалей, завоеванных 

в соревнованиях российского, европейского и 

международного уровней, до 65 в 2026 году. 
3. Увеличение количества спортивных объектов 

на 100 тысяч человек, введенных в эксплуатацию.  
4. Увеличение уровня обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 

спорта до 65% в 2026 году. 
5. Выполнение муниципального задания в сфере 

физической культуры и спорта 100 %. 

 
Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 
 
Роль физической культуры в формировании подрастающего поколения 

и поддержании здоровья взрослого населения имеет основополагающее 

значение в укреплении здоровья и бодрости духа. Именно занятия массовым 

спортом приводят спортсменов к вершинам высшего спортивного 

мастерства. 
В городе Черемхово в предыдущие годы для развития массового спорта 

была сформирована базовая материальная часть, способная в большей 

степени удовлетворить спрос населения на предоставляемые услуги в сфере 

физической культуры. 
Одновременно предпринимаются шаги к развитию спортсменов 

высокого уровня через прохождение этапов спортивной подготовки. 
Численность занимающихся физической культурой и спортом в 

возрасте от 3-х лет и до 79 лет согласно статистической отчетности 1-ФК 
составила в 2020 году 20570 человек. 
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Численность занимающихся в спортивных секциях городских 

спортивных учреждений, пришкольных секциях в 2020 году составила 9308 
человек, из них женщины – 4307 человек. Работу с ними осуществляют 37 
штатных тренеров и тренеров-преподавателей.  

Согласно данным АИС ГТО количество зарегистрированных в 

информационной сети для сдачи нормативов в 2020 году составило 3840 
человек. 

В 2021 году проведено 96 спортивно-массовых мероприятий, из них 56                   
физкультурной направленности и 40 – спортивных мероприятий, в т. ч. для 

детей и подростков – 36 мероприятий, для коллективов физической культуры 

– 4. Из местного бюджета на эти цели выделено 355,0 тыс. руб. 
Система подготовки спортсменов высокого уровня в 2021 году 

позволила командировать наших спортсменов на 25 соревнований 

российского и европейского уровней. На данных мероприятиях завоевано 20 
медалей, из них: 1 место – 10 медалей, 2 место – 8 медалей, 3 место – 16 
медалей. 

 Обеспеченность спортивным оборудованием, соответствующим 

требованиям безопасности и утверждённым стандартам, в существующих 

спортивных объектах и на уличных многофункциональных площадках 

составляет  более 60%. Очевидна необходимость приобретения современных 

тренажеров, спортивного инвентаря и малых спортивных форм. 
Так, за период действия муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Черемхово», рассчитанной на период 

действия с 2019 по 2023 годы, введен в эксплуатацию новый современный 

спортивный объект «Ледовая арена имени Евгения Гришина», проведены 

капитальные ремонты городской лыжной базы, стадиона имени С. М. 

Кирова, начаты капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса 

«Мартенсит» и реконструкция стадиона «Шахтер», в стадии подготовки 

разработка проектно-сметной документации стадиона «Строитель». 
Увеличивается число проводимых соревнований регионального уровня. Бокс, 

дзюдо, футбол, волейбол, мотокросс, пауэрлифтинг, лыжи – это основные 

виды спорта, по которым ежегодно проводятся соревнования регионального 

уровня и уровня Сибирского федерального округа. 
Большое внимание уделяется развитию социального партнёрства с 

внебюджетными организациями. С целью реализации муниципальных 

полномочий в области физической культуры и спорта создана общественная 

организация - ЧГОО «Спортивный город», ежегодно взаимодействуя с 
крупными городскими предприятиями, учреждениями и организациями, а 

также с индивидуальными предпринимателями, обеспечивает проведение 

ряда крупных спортивно-массовых мероприятий. 
Вовлечение населения города в участие в спортивно-массовых 

мероприятиях является ключевым моментом в проявлении желания 

заниматься спортом семьями, вести активный образ жизни. Эта задача 
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выполняется через проведение новых по форме и виду спортивных 

мероприятий, таких как «Велосветлячки», «Преодолей себя», «Спортивное 

ориентирование». Занятия с детьми в группе «Спортивные детки» также 

способствует этому. 
Важное значение имеет экономическая составляющая в обслуживании 

спортивных объектов, содержание которых ложится значительной нагрузкой 

на местный бюджет. Здесь огромную роль играет и отдача от населения в 

форме оплаты за полученную услугу. Средства, заработанные спортивными 

объектами, идут как на погашение задолженности за потребленные 

коммунальные услуги, так и на приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования.  
Увеличение количества платных услуг не является основной задачей, 

т.к. в большей степени все спортивные объекты используются для 

проведения тренировочного процесса с детьми на бесплатной основе. 
Большую роль в популяризации здорового образа жизни играет 

физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Реализация его на территории 

города Черемхово также не должна остаться без внимания. Работа 

созданного в отделе по физической культуре и спорту администрации города 

Черемхово Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта выстраивается во взаимодействии с 

региональными операторами в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Вовлечение населения в процесс испытаний своих физических 

возможностей и профессиональный подход в заполнении федеральных 

протоколов тестируемых - всё это одно из звеньев увеличения числа жителей 

города, вовлечённых в занятия физической культурой. 
 

Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы 
 
Целью муниципальной программы является создание условий, 

обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки 

спортсменов в городе Черемхово, а также развитие инфраструктуры 

физической культуры и спорта (в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов). 
Достижение цели муниципальной программы возможно при решении 

следующих задач: 
1. Развитие массового спорта и реализация физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 
2.  Реализация системы подготовки спортсменов высокого уровня. 
3. Развитие материально-технической базы и оснащения необходимым 

спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой 
и спортом, проведение спортивных мероприятий и цифровая трансформация 
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физической культуры и спорта. 
4. Улучшение технического состояния объектов муниципальной 

собственности в сфере физической культуры и спорта, объектов городской 

инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, с целью 

повышения уровня доступности объектов для горожан. 
5. Обеспечение выполнения муниципального задания в сфере 

физической культуры и спорта. 
Целевыми показателями муниципальной программы являются: 
1.Доля населения города Черемхово, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения города 

Черемхово в возрасте 3-79 лет. 
2. Количество медалей, завоеванных в соревнованиях российского, 

европейского и международного уровней, до 65 в 2026 году. 
3. Количество объектов на 100 тысяч человек, введенных в 

эксплуатацию. 
4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 
5. Выполнение муниципального задания в сфере физической культуры 

и спорта 100 % ежегодно. 
 Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной 

программы предполагается осуществлять путем выполнения 

взаимосвязанных мероприятий в течение 2022-2026 годов. Особое внимание 

при проведении запланированных мероприятий будет уделено привлечению 

некоммерческих организаций. 
 

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 

 
Результативность реализации муниципальной программы оценивается 

на основании целевых показателей, отражающих выполнение поставленных 

задач. 
Достижение показателей результативности муниципальной программы 

позволит укрепить материально-техническую базу, а также создать 

благоприятные условия для подготовки спортсменов высокого уровня и 

увеличения числа жителей города, вовлечённых в общественную 
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физкультурную деятельность. Кроме этого, планируется максимально 

широко использовать возможности ЧГОО «Спортивный город» в сфере 

выполнения муниципального задания по развитию физической культуры и 

спорта. 
Ожидаемыми результатами являются: 
1.  Увеличение доли населения города Черемхово, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения города Черемхово в возрасте 3-79 лет до 57% в 2026 году.  
Показатель результативности определяется следующим образом: 
 

Н=Нкл / Нчн х 100%,  
где: 
Н – доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения города Черемхово в 

возрасте с 3 лет и старше, %; 
Нкл – численность занимающихся физической культурой и спортом в 

возрасте с 3 лет и старше, согласно данным федерального статистического 

наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», 
чел.; 

Нчн – численность населения города Черемхово по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Иркутской области, чел. 
2. Увеличение количества медалей, завоеванных в соревнованиях 

российского, европейского и международного уровней, до 65 в 2026 году. 
3. Увеличение количества спортивных объектов на 100 тысяч человек, 

введенных в эксплуатацию, рассчитывается по формуле: 
Кс = Кфакт/Чн х 100000 человек, где: 
Кс – количество спортивных сооружений на 100 тысяч человек; 

 Кфакт – количество спортивных сооружений согласно данным 

федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК на 1 января 

отчетного года; 
Чн – численность населения города Черемхово согласно данным органа 

государственной статистики на 1 января отчетного года. 
4. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта до 65 % в 2026 году. 
         Показатель результативности определяется следующим образом: 
 

Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм  х 100%,  
         где: 
         Уо – уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %; 
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ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся на 

территории города Черемхово спортивных сооружений, согласно данным 

федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте», чел.; 
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная 

способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в 

соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и 

норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244, 

чел., 
        рассчитывается по формуле: 
 

ЕПСнорм = Чн х Н,  
где: 
Чн – Численности населения города Черемхово по данным органа 

государственной статистики; 
Н – норматив единовременной пропускной способности объектов 

спорта, равный 12,2% (122 человека на 1000 населения). 
5. Выполнение муниципального задания в сфере физической 

культуры и спорта – 100 % ежегодно. 
Показатели результативности муниципальной программы 

представлены в приложении № 2 к настоящей 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 (недостаточное финансирование или 

отсутствие финансирования из регионального и местного бюджетов и пр.). 
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 
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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. 
 
Используемые в тексте сокращения: 
- физкультурно-спортивный комплекс ГТО - Всероссийский 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к Труду и Обороне», 

введенный в действие Указом Президента Российской Федерации 24 марта 

2014 года; 
- ЧГОО «Спортивный город» - Черемховская городская общественная 

организация «Спортивный город»; 
- АИС ГТО - автоматизированная информационная система 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта  
в городе Черемхово», утвержденной постановлением  

администрации города Черемхово  
от 15 сентября 2021 года № 524 

 
Объем и источники финансирования муниципальной программы 

(в редакции постановления администрации города Черемхово от 19 декабря 2022 года № 798) 
 

№ 
п/п 

 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансо-
вого 

обеспече-
ния 

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 физической культуры и спорта в городе Черемхово» 
 Всего по муниципальной 

программе 
 Всего 854 899,31 350 050,31 138 849,0 122 800,0 121 350,0 121 850,0 

ОБ 244 017,91 233 780,41 9 037,5 1 200,0 - - 

МБ 597 931,4 111 769,9 125 661,5 117 800,0 121 100,0 121 600,0 

ВИ 12 950,0 4 500,0 4 150,0 3 800,0 250,0 250,0 

1 Задача 1. Развитие массового спорта и реализация физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

Всего по задаче 1  Всего 9 127,9 1 627,9 1 800,0 2 200,0 1 750,0 1 750,0 
МБ 7 777,9 1 117,0 1 350,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 
ВИ 1 350,0 450,0 450,0 450,0 - - 

1.1 Проведение общегородских 

спортивно-массовых мероприятий, 

открытых первенств города 

Черемхово 

ОФКС,  
МБУ 

«ЦРФКиС», 
управление 

образования 

Всего 3 258,7 958,7 600,0 700,0 500,0 500,0 
МБ 2 658,7 758,7 400,0 500,0 500,0 500,0 
ВИ 600,0 200,0 200,0 200,0 - - 
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№ 
п/п 

 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансо-
вого 

обеспече-
ния 

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 

1.2 
 

Обеспечение деятельности «Центра 

тестирования по  
сдаче норм ГТО», приобретение 

инвентаря для сдачи нормативов ГТО 

ОФКС,  
МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего 350,0 50,0 100,0 100,0 50,0 50,0 
МБ 200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 

ВИ 150,0 50,0 50,0 50,0 - - 
1.3 Проведение соревнований по 

различным видам спорта и в честь 

праздничных и юбилейных дат 

ОФКС,  
МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего 3 269,2 369,2 600,0 900,0 700,0 700,0 
МБ 2 669,2 169,2 400,0 700,0 700,0 700,0 

ВИ 600,0 200,0 200,0 200,0 - - 
1.4 Информационное обеспечение 

спортивно-массовых мероприятий 
ОФКС,  
МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего за 

счет МБ 
 

2 250,0 
 

250,0 
 

500,0 
 

500,0 
 

500,0 
 

500,0 

2 Задача 2. Реализация системы подготовки спортсменов высокого уровня 
Всего по задаче 2  Всего 27 516,1 3 816,1 5 050,0 5 850,0 6 150,0 6 650,0 

МБ 24 416,1 2 816,1 4 000,0 4 800,0 6 150,0 6 650,0 
ВИ 3 100,0 1 000,0 1 050,0 1 050,0 - - 

2.1 Выполнение муниципального 

задания по реализации этапов 

спортивной подготовки, проведение 

и участие в тренировочных сборах 

 
ОФКС,  
МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего  5 500,0 100,0 800,0 1 100,0 1 500,0 2 000,0 

МБ 5 200,0 - 700,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 
ВИ 300,0 100,0 100,0 100,0 - - 

2.2 Участие футбольного, 

волейбольного, баскетбольного и 

хоккейного клубов «Шахтёр» в 

первенстве и кубке Иркутской 

области. Функционирование 

деятельности клубов «Шахтер», 

проведение мероприятий связанных с 

их развитием 

 
 
ОФКС,  
МБУ 

«ЦРФКиС» 
 

Всего 16 014,4 2 714,4 2 900,0 3 400,0 3 500,0 3 500,0 

МБ 14 814,4 2 314,4 2 500,0 3 000,0 3 500,0 3 500,0 

ВИ  1 200,0 400,0 400,0 400,0 - - 
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№ 
п/п 

 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансо-
вого 

обеспече-
ния 

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 

2.3 Командирование спортсменов города 

Черемхово на  соревнования по 

Иркутской области, Сибирского 

Федерального округа, Российской 

Федерации и международные для 

личного и командного участия 

 
 
 
ОФКС, МБУ 

«ЦРФКиС» 
 

Всего  5 317,2 917,2 1 200,0 1 200,0 1 000,0 1 000,0 

МБ 3 867,2 467,2 700,0 700,0 1 000,0 1 000,0 

ВИ 1 450,0 450,0 500,0 500,0 - - 

2.4 Стимулирование и поощрение 

спортсменов и тренеров за высокие 

спортивные результаты. Чествование 

ветеранов спорта города Черемхово 

 
ОФКС, 
МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего 684,5 84,5 150,0 150,0 150,0 150,0 

МБ 534,5 34,5 100,0 100,0 150,0 150,0 

ВИ 150,0 50,0 50,0 50,0 - - 
3 Задача 3. Развитие материально-технической базы и оснащение необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом, проведения спортивных мероприятий и цифровая трансформация физической культуры и спорта 
Всего по задаче 3  Всего 42 218,51 9 331,01 16 337,50 7 550,0 4 500,0 4 500,0 

ОБ 14 400,41 4 162,91 9 037,5 1 200,0 - - 
МБ 23 518,10 3 468,10 5 500,0 4 550,0 4 500,0 4 500,0 
ВИ 5 300,0 1 700,0 1 800,0 1 800,0 - - 

3.1 
 
 

Ремонт и укрепление материально - 
технической базы лагеря 

«Молодёжный» 

ОФКС, 
МБУ 
«ЦРФКиС», 
ОКС 

Всего 12 668,36 4 430,86 6 237,5 1 000,0 500,0 500,0 
ОБ 8 931,71 3 594,21 5 337,5 - - - 
МБ 3 486,65 786,65 800,0 900,0 500,0 500,0 
ВИ 250,0 50,0 100,0 100,0 - - 

3.2 Приобретение автомобильной и 

мототехники, снегохода для нужд 

спортивных учреждений 

ОФКС, 
МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего 11 850,0 1 000,0 3 850,0 3 000,0 2 000,0 2 000,0 
МБ 8 850,0 - 2 850,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
ВИ 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 - - 

3.3 Приобретение спортивных 

тренажёров, инвентаря и экипировки 

для спортсменов и организаций, 

 
 
ОФКС,  

Всего 3 881,10 81,10 900,0 900,0 1 000,0 1 000,0 

ОБ 428,60 28,61 200,0 200,0 - - 
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№ 
п/п 

 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансо-
вого 

обеспече-
ния 

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 

осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

МБУ 

«ЦРФКиС» 
МБ 3 202,49 2,49 600,0 600,0 1 000,0 1 000,0 

ВИ 250,0 50,0 100,0 100,0 - - 

3.4 Приобретение спортивного 

оборудования и  инвентаря для 

оснащения муниципальных 

организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере физической 

культуры и спорта 

ОФКС,  
МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего 10 439,05 3 239,05 4 150,0 1 650,0 700,0 700,0 

ОБ 5 040,09 540,09 3 500,0 1 000,0 - - 

МБ 5 098,96 2 598,96 550,0 550,0 700,0 700,0 

ВИ 300,0 100,0 100,0 100,0 - - 
3.5 Создание, ведение и обслуживание 

сайта о спортивной деятельности 

города Черемхово. Обеспечение 

коммуникациями связи интернет 

спортивных объектов города 

ОФКС,  
МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего 3 380,0 580,0 1 200,0 1 000,0 300,0 300,0 

МБ 1 880,0 80,0 700,0 500,0 300,0 300,0 
ВИ 1 500,0 500,0 500,0 500,0 - - 

4 Задача 4. Улучшение технического состояния объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта, объектов 

городской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, с целью повышения уровня доступности объектов для 

горожан 
Всего по задаче 4   Всего  290 667,2  252 105,7 18 611,5 6 150,0 6 900,0 6 900,0 

ОБ  229 617,5 229 617,5 - - - - 
МБ 58 099,7 21 188,2 17 811,5 5 700,0 6 700,0 6 700,0 
ВИ 2 950,0 1 300,0 800,0 450,0 200,0 200,0 

4.1 
 

Разработка проектно-сметной 

документации, проведение ее 

экспертизы и капитальный ремонт 

зданий спортивно-оздоровительного 

комплекса «Мартенсит» 
(ул. Маяковского,124) 

 
ОФКС, 
МБУ 

«ЦРФКиС», 
ОКС 

Всего 64 845,5 62 845,5 2 000,0 - - - 

ОБ 57 667,1 57 667,1 - - - - 

МБ 6 978,4 4 978,4 2 000,0 - - - 

ВИ 200,0 200,0 - - -         - 
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№ 
п/п 

 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансо-
вого 

обеспече-
ния 

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 

4.2 Разработка проектно-сметной 

документации и капитальный ремонт 

административного здания по ул. 

Маяковского,124 в городе Черемхово 

ОФКС, 
МБУ 

«ЦРФКиС», 
ОКС 

Всего за 

счет МБ 1 500,0 - 1 500,0 - - - 

4.3 Капитальный ремонт зданий и 

благоустройство территории лыжной 

базы по ул.  Калинина, 2  в г. 

Черемхово  

ОФКС, 
МБУ 

«ЦРФКиС», 
ОКС 

Всего 4 950,0 100,0 300,0 550,0 2 000,0 2 000,0 

МБ  4 700,0 - 200,0 500,0  2 000,0 2 000,0 
ВИ 250,0 100,0 100,0 50,0 - - 

4.4 Сертификация спортивных объектов 

и их видов деятельности 
ОФКС, МБУ 

«ЦРФКиС» 
Всего за 

счет МБ 
850,0 150,0 100,0 200,0 200,0 200,0 

4.5 
Реконструкция стадиона «Шахтер» 

по ул. Ленина, 28 в городе Черемхово 

ОФКС, МБУ 

«ЦРФКиС, 

ОКС 

Всего  186 811,57 186 811,57 - - - - 
ОБ 171 950,4 171 950,4 - - - - 
МБ 14 861,17 14 861,17 - - - - 

4.6 Обустройство периметрального 

ограждения и благоустройство 

территории стадиона «Шахтер» по 

ул. Ленина,28 в городе Черемхово 

 
ОФКС, МБУ 

«ЦРФКиС 

Всего 7 800,0 - 4 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 
МБ 7 000,0 - 4 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
ВИ 800,0 - 200,0 200,0 200,0 200,0 

4.7 Ремонт многофункциональных 

спортивных площадок, 

расположенных по адресам: ул. 

Бульварная, 2; ул. Плеханова, 3; ул. 

Плеханова, 10; ул. Шевченко, 16А; 

ул. Толстого, 8 в г. Черемхово 

 
 
ОФКС, МБУ 

«ЦРФКиС» 

 
 
Всего за 

счет МБ 

 
 
 

7 500,0 

 
 
 
- 

 
 
 

1 500,0 

 
 
 

2 000,0 

 
 
 

2 000,0 

 
 
 

2 000,0 

4.8 Благоустройство территории, 

подъездных путей, стоянки для 

автомобилей, обустройство зон 

 
 
ОФКС, МБУ 

Всего 7 398,63 2 198,63 3 000,0 1 200,0 500,0 500,0 
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№ 
п/п 

 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансо-
вого 

обеспече-
ния 

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 

безопасности вокруг спортивного 

ядра и спортивного покрытия внутри 

спортивного ядра стадиона «имени 

С.М. Кирова», (г. Черемхово,                              

ул. 1-я Тимирязева, 40) 

«ЦРФКиС», 

ОКС 
МБ 5 698,63 1 198,63 2 500,0 1 000,0 500,0 500,0 

ВИ 1 700,0 1 000,0 500,0 200,0 - - 

4.9 Обустройство внутреннего покрытия 

спортивной площадки крытого 

ледового катка имени Евгения 

Гришина. Сооружение пристроя к 

конструкции ледовой арены для 

размещения административного 

комплекса   (г. Черемхово, ул. 

Маяковского, 122) 

 
 
ОФКС, 
МБУ 

«ЦРФКиС», 
ОКС 

 
 
 
Всего за 

счет МБ 

 
 
 

7 500,0 

 
 
 
- 

 
 
 

4 500,0 

 
 
 

1 000,0 

 
 
 

1 000,0 

 
 
 

1 000,0 

4.10 
Капитальный ремонт спортивного 

зала дзюдо                  (г. Черемхово, 

ул. Орджоникидзе, 13) 

ОФКС, 
МБУ 

«ЦРФКиС», 
ОКС 

Всего за 

счет МБ 
1 511,5 - 1 511,5 - - - 

5 Задача 5. Обеспечение выполнения муниципального задания в сфере физической культуры и спорта 

Всего по задаче 5  Всего 485 369,6 83 169,6 97 050,0 101 050,0 102 050,0 102 050,0 
МБ 485 119,6 83 119,6 97 000,0 101 000,0 102 000,0 102 000,0 
ВИ 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

5.1 Обеспечение деятельности  
МБУ «ЦРФКиС»  

ОФКС Всего за 

счет МБ 
477 522,5 82 522,5 95 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

5.2 Обеспечение мер безопасности (в 

том числе антитеррористической) на 

спортивных объектах, входящих в 

структуру МБУ «ЦРФКиС» 

ОФКС, МБУ 

«ЦРФКиС» 
 

 
Всего за 

счет МБ 

 
 

7 597,1 

 
 

597,1 

 
 

2000,0 

 
 

1 000,0 

 
 

2 000,0 

 
 

2 000,0 
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№ 
п/п 

 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансо-
вого 

обеспече-
ния 

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 

5.3 Финансовая поддержка ЧГОО  
«Спортивный город» в целях 

развития массового и детского 

спорта. Выполнение муниципального 

заказа 

ОФКС, 
МБУ 

«ЦРФКиС» 
 

 
Всего за 

счет ВИ 

 
 

250,0 

 
 

50,0 

 
 

50,0 

 
 

50,0 

 
 

50,0 
 
 

 
 

50,0 

  
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»; 
- ОКС – отдел капитального строительства администрации города Черемхово; 
- ГТО –  Всероссийской физкультурно-спортивный комплекс «Готов к Труду и Обороне» (ГТО); 
- ЧГОО «Спортивный город» – Черемховская городская общественная организация «Спортивный город». 
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Приложение № 2 
                                                                                        к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта  
в городе Черемхово», утвержденной постановлением  

администрации города Черемхово 
 от 15 сентября 2021 года № 524 

 
Показатели результативности муниципальной программы 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя результативности Ед. 

изм. 
Базовое 

значение 

на 2021 

год 

Планируемое значение по годам 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1. Доля населения города Черемхово, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, 

в общей численности населения города Черемхово 

в возрасте 3 - 79 лет. 

% 44 46 48 55 56 57 

2. Количество медалей, завоеванных в соревнованиях 

российского, европейского и международного 

уровней, до 65 в 2026 году. 
ед. 57 59 62 63 64 65 

3. Количество спортивных объектов на 100 тысяч 

человек, введенных в эксплуатацию.  ед. - - 1 - 1 - 

4. Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта.  
% 62 62,5 63 63,5 64 65 

5. Выполнение муниципального задания в сфере 

физической культуры и спорта 100 % ежегодно. % 100 100 100 100 100 100 
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