
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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/

О внесении изменений в постановление 
администрации Алексеевского района 
от 21 ноября 2014 года № 795

В соответствии с решением Совета депутатов Алексеевского 
городского округа от 23 декабря 2022 года № 3 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Алексеевского городского округа от 23 декабря 
2021 года № 3 «О бюджете Алексеевского городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов»», решением Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 23 декабря 2022 года №2 «О бюджете 
Алексеевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов», решением Совета депутатов Алексеевского городского округа от 31 
января 2023 года № 10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 23 декабря 2022 года №2 «О бюджете 
Алексеевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов» и постановлением администрации Алексеевского района от 21 
ноября 2013 года № 971 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского района», в 
целях актуализации муниципальной программы Алексеевского городского 
округа «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Алексеевского городского округа», администрация Алексеевского 
городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Алексеевского района от 21 
ноября 2014 года № 795 «Об утверждении муниципальной программы 
Алексеевского городского округа «Развитие физической культуры и спорта 
на территории Алексеевского городского округа» следующие изменения:

муниципальную программу Алексеевского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Алексеевского 
городского округа», утвержденную пунктом 1 постановления, изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации Алексеевского городского округа 
по социальной политике Брянцевой И.Н. обеспечить официальное 
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опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом 
Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Штень 
М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа.

АлексеевскогоДЪ
Глава ад:

А.Н. Калашников



3
Приложение

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Алексеевского городского округа 

» 2023 г. №Ж/

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ Наименование муниципальной программы: 
«Развитие физической культуры и спорта на территории 
Алексеевского городского округа» (далее - программа)

1 Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление физической культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Алексеевского городского 
округа

2 Соисполнители 
муниципальной программы

МБУ «Алексеевская спортивная школа», 
МАУ «Спортивный парк «Алексеевский»

3 Участники муниципальной 
программы

Управление физической культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Алексеевского городского 
округа,
МБУ «Алексеевская спортивная школа»,
МАУ «Спортивный парк «Алексеевский»
Администрация Алексеевского городского округа 
Территориальные администрации Алексеевского
городского округа

4 Подпрограммы 
муниципальной программы

1. Популяризация физической культуры и массового 
спорта
2. Обеспечение подготовки и участия спортивных 
команд в спортивных соревнованиях, обеспечение 
организации и проведения спортивных мероприятий по 
видам спорта
3. Обеспечение реализации муниципальной программы
в рамках подпрограммы «Обеспечение подготовки и 
участия спортивных команд в спортивных
соревнованиях, обеспечение организации и проведения 
спортивных мероприятий по видам спорта»

5 Цель муниципальной 
программы

Создание на территории Алексеевского городского 
округа условий для регулярных занятий физической 
культурой и спортом, укрепления здоровья населения и 
дальнейшее совершенствование системы оказания услуг

6 Задачи муниципальной 
программы

1. Популяризация физической культуры и массового 
спорта
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2. Создание эффективной системы физического 
воспитания, ориентированной на особенности развития 
детей и подростков
3. Обеспечение деятельности МАУ «Спортивный парк 
«Алексеевский» по оказанию услуг спортивно- 
оздоровительного характера населению Алексеевского 
городского округа
4. Обеспечение функций органов местного
самоуправления

7 Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в период с 2015- 
2025 г.г., этапы реализации программы: 1 этап - 2015- 
2020 г.г., 2 этап - 2021-2025 г.г.

8 Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 
за счет средств бюджета 
городского округа (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы в 2015-2025 г.г. за счет бюджета 
Алексеевского городского округа составляет 839 551,50 
тыс. рублей,
Планируемый объем средств на реализацию 
муниципальной программы в 2015-2025 г.г. за счет 
средств из внебюджетных источников составляет 
151 516,28 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы в 2015-2025 г.г. за счет областного бюджета 
составляет 34 615,0 тыс. рублей.
Объёмы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии е решением о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

9 Конечный результат 
муниципальной программы

Показатель 1:
1. Количество участников физкультурно-массовых 
мероприятий: до 1200 чел. в 2018 году (1 этап)
2. Доля выполнивших массовые спортивный разряды, в 
связи с переходом на программы спортивной 
подготовки (от общего числа обучающихся): до 19% в 
2025 году (в 1 этапе, начиная с 2019 г., 2 этап)
Показатель 2:
1. Доля населения Алексеевского городского округа, 
систематически занимающихся физической культурой и 
массовым спортом, в общей численности населения 
городского округа в возрасте от 3 до 79 лет, процентов: 
до 50,2% в 1 этапе (2015 - 2018 г.г.) до 59,7% во 2 этапе 
(2021-2025 гг.)
1.1. Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет),
населения Алексеевского городского округа
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности детей и молодёжи, 
процентов - 99% (1 этап с 2019 г., 2 этап с 2021-2025 гг.) 
- 99%;
1.2. Доля граждан среднего возраста (жен. 30-54 года, 

муж. 30-59 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей численности - 
до 40% (в 1 этапе с 2019 г.), до 55% в 2025 году (2 этап);
1.3. Доля граждан старшего возраста (жен. 55-79 лет, 
муж. 60-79 лет) систематически занимающихся
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физической культурой и спортом в общей численности 
- до 16% (в 1 этапе с 2019 г.), до 25% в 2025 году 
(2 этап)
Показатель 3:
Количество услуг спортивно-оздоровительного
характера, оказываемых МАУ «Спортивный парк
«Алексеевский» - 20 видов в 2020 году (1 этап), 25 ед. в 
2025 году (2 этап)
Показатель 4:
Доля граждан, проживающих на территории в 
Алексеевского городского округа, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения округа, принявшего участие в 
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), процентов - до 54.1% в 2025 году.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ 

СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Белгородской области до 2025 года в Алексеевском районе, 
утвержденным постановлением администрации Алексеевского района 29 
декабря 2017 №892 (далее - План мероприятий)) обеспечивается реализация 
социального развития Алексеевского городского округа.

Реализация мероприятий: популяризация физической культуры и массового 
спорта, обеспечение подготовки и участия спортивных команд в спортивных 
соревнованиях, обеспечение организации и проведения спортивных 
мероприятий по видам спорта, а также обеспечение реализации муниципальной 
программы в рамках подпрограммы «Обеспечение подготовки и участия 
спортивных команд в спортивных соревнованиях, обеспечение организации и 
проведения спортивных мероприятий по видам спорта» предполагает поэтапное 
решение следующих задач в перспективе до 2025 года:

- показатель 1: увеличение количества участников физкультурно- 
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий до 1200 чел. в 1 этапе 
(2015 - 2018 г.г.). Далее, с 2019 года, показатель 1 будет заменен на следующий: 
"Доля выполнивших массовые спортивные разряды, в связи с переходом на 
программы спортивной подготовки (от общего числа обучающихся), (%)". 
Значение данного показателя: с 16% в 2019 году до 19% в 2025 году (2 этап);

показатель 2: увеличение доли населения систематически
занимающихся физкультурой и массовым спортом, в общей численности 
населения Алексеевского городского округа до 50,2% к 2018 году (1 этап 
реализации Программы). С 2019 года показатель 2 будет иметь более 
конкретную формулировку: "Доля населения Алексеевского городского округа 
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систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, в 
общей численности населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет, до 
59,7 (%) в 2025 году: дети, молодежь (3-29 лет), средний (жен. 30-54 года, муж. 
30-59 лет), старший (жен. 55-79 лет, муж. 60-79 лет). Значение показателя 2 
составит: "дети, молодежь" - 99% (начиная 2019 г. (1 этап), 2 этап), "средний 
возраст" - до 40% (в 1 этапе, начиная с 2019 г.), до 55% в 2025 году (2 этап), 
"старший возраст" - до 16% (в 1 этапе, начиная с 2019 г.), до 25% в 2025 году (2 
этап).

- показатель 3: увеличение количества оказанных услуг спортивно- 
оздоровительного характера, оказываемых МАУ "Спортивный парк 
"Алексеевский" - к декабрю 2020 года до 20 ед. (1 этап), 25 ед. в 2025 году 
(2 этап).

С 2021 года добавлен показатель:
показатель 4: Доля граждан, проживающих на территории 

Алексеевского городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения округа, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), процентов - до 54,1% в 2025 году.

Также, необходимо отметить, что в Программе имеются сведения о 
методиках расчета показателей конечных и непосредственных результатов 
реализации Программы (приложение 6).

Решение поставленных задач требует реализации комплекса 
взаимосвязанных мероприятий:

- популяризация физической культуры и массового спорта;
- агитирование населения к занятиям физической культурой и спортом;
- увеличение количества проведения спортивных мероприятий на 

территории Алексеевского городского округа, в том числе направленных на 
внедрение Всероссийского комплекса «ГТО»;

создание эффективной системы физического воспитания, 
ориентированной на особенности развития детей и подростков;

совершенствование системы обеспечения услугами спортивно- 
оздоровительного характера и др.

Для улучшения здоровья населения, благосостояния и качества жизни, 
сделан акцент на активизации массового спорта. Физическая культура и спорт 
являются наиболее эффективным средством социальной адаптации и 
физической реабилитации инвалидов и людей старшего возраста, одного из 
наиболее многочисленных слоев населения. Ведется планомерная работа по 
созданию условий для занятий физической культурой и спортом для различных 
категорий населения Алексеевского городского округа на всех уровнях власти. 
Создаются условия для занятий по месту работы, по месту жительства 
населения, на спортивных сооружениях и в физкультурно-спортивных клубах. 
Укрепляется материальная база, увеличивается число физкультурных кадров.

Расширились возможности для занятий физической культурой и спортом и 
благодаря открытию, в последние годы, новых многофункциональных 
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спортивно-досуговых площадок: в Матреногезовском, Иловском сельских 
поселениях, в Алексеевке на городском стадионе. В 2018 году в районе 9- 
тиэтажных домов реконструирована спортивная площадка, а также в зоне 
отдыха проложена дистанция протяженностью около 3 км. Ввод в эксплуатацию 
вышеуказанных спортивных сооружений позволил увеличить количество 
сельских и городских жителей, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом.

Участие в реализации областных проектов: «Развитие массового лыжного 
спорта в образовательных учреждениях Белгородской области», «Развитие 
хоккея с шайбой на территории Белгородской области», «Создание условий для 
занятий уличной гимнастикой «Workout» на территории Белгородской области», 
«Мини-футбол в школу» и др. способствовало изменению основных 
показателей, характеризующих развитие отрасли "Физической культуры и 
спорта".

Таблица 1
№ 
п/п

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Численность лиц систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, чел.

21300 25372 28489 30807

2 Количество проведенных спортивных 
мероприятий и принятого участия в спортивных 
мероприятиях за пределами Алексеевского 
городского округа, ед.

325 330 335 340

3 Количество участников физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий, ед.

1100 1150 1150 1200

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа ведется во всех 
общеобразовательных и дошкольных учреждениях, в двух учреждениях СПО, 
а также во всех учреждениях спортивной направленности, в селах, организациях 
и предприятиях Алексеевского городского округа.

К учреждениям, реализующим программы спортивной подготовки и 
ведущих спортивно-оздоровительную и физкультурно-оздоровительную работу, 
относится МБУ «Алексеевская спортивная школа», где в 2016-2017 учебном 
году занималось 1215 спортсменов, в 2017-2018 учебном году - 1268, в 2018- 
2019 учебном году - 1237 спортсменов. В 2017 году 2 спортсмена подтвердили 
норматив КМС по шахматам, 2 выполнили 1 спортивный разряд, 180 - массовые 
разряды. В 2018 году 1 выполнил КМС, 2 спортсмена 1 спортивный разряд по 
легкой атлетике и 203 - массовые разряды. Спортсмены МБУ «Алексеевская 
спортивная школа» регулярно становятся победителями и призерами 
соревнований различного уровня.

В настоящий момент в Алексеевском городском округе функционирует 
337 спортивных объектов. Сеть спортивных сооружений представлена: 
стадионами, спортивными залами, сооружениями для стрелковых видов спорта, 
плавательными бассейнами, манежами, лыжными базами, сезонными катками, 
плоскостными сооружениями, универсальными игровыми площадками и др.

Вместе с тем, в работе по развитию физической культуры и спорта имеются 
нерешенные проблемы. Это, прежде всего, недостаточная массовость 
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физической культуры среди людей пожилого возраста, недостаточное 
количество профессиональных тренерских кадров, в том числе по работе с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Несмотря на то, что материально-техническая база укрепляется, в отрасли 
физической культуры и спорта также наблюдается:

- недостаточная приспособленность учреждений для их посещения и 
предоставления услуг различным категориям инвалидов;

- недостаточное количество спортивно-оздоровительных групп для занятий 
с разновозрастным населением и обеспечение квалифицированными 
специалистами для работы с людьми пожилого возраста и людьми с 
ограниченными возможностями здоровья;

Решение данных проблем, безусловно, приведет к популяризации 
физкультуры и спорта, оздоровлению молодого поколения и приобщению 
различных категорий населения к систематическим занятиям физической 
культурой и массовым спортом.

Для повышения роли физической культуры и спорта в формировании 
здорового образа жизни важен весь комплекс организационных, структурных, 
правовых, финансовых и научно - методических мер. В то же время они должны 
сопоставляться с экономическими, социальными и политическими реалиями и 
возможностями.

SWOT-анализ отрасли «Физическая культура и спорт»

Сильные стороны Слабые стороны

1. Разработана и находится в стадии 
реализации муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта на 
территории Алексеевского городского 
округа».

2. Увеличение количества спортивно
массовых мероприятий.

3. Увеличение доли населения
муниципального района, систематически 
занимающегося физкультурой и спортом.

4. Увеличение численности участников
физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий.

5. Увеличение количества
предоставляемых услуг спортивно-
оздоровительного характера.

6. Общее увеличение расходов на 
физическую культуру и спорт.

1. Отсутствуют условия в селах для
подготовки спортсменов высокого класса в 
связи с низкой обеспеченностью
материально-спортивной базы, отсутствием 
условий.

2. Недостаточное количество спортивно- 
оздоровительных групп для занятий с 
разновозрастным населением и обеспечение 
квалифицированными специалистами для 
работы с людьми пожилого возраста и 
людьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

3. Недостаточная приспособленность 
учреждений отрасли физической культуры и 
спорта для посещения и предоставления 
услуг различным категориям инвалидов.

4. Недостаточная массовость физической 
культуры среди людей пожилого возраста.

5. Невозможность привлечения
квалифицированных работников учреждений 
физической культуры в связи с
непривлекательностью работы (низкая
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заработная плата).

Возможности Угрозы

1. Участие и проведение спортивно
массовых и спортивных мероприятий 
различного уровня.

2. Внебюджетные источники для 
финансирования физической культуры и 
спорта.

3. Подготовка квалифицированных 
кадров в области физической культуры и 
спорта.

4. Увеличение спроса на
оздоровительные услуги.

1. Сокращение финансирования на 
содержание спортивных сооружений.

2. Неэффективность социальной
поддержки спортсменов и тренеров.

2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ 
КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Деятельность органов исполнительной власти Алексеевского городского 
округа в части развития физической культуры и массового спорта 
регламентируется следующими основными законами и нормативно-правовыми 
актами: Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», Планом мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Алексеевского района на период 
до 2025 года в Алексеевском районе, утвержденным постановлением 
администрации Алексеевского района 29 декабря 2017 №892.

Функционирование и развитие физкультурно-спортивного движения в 
Алексеевском городском округе обеспечивается за счет реализации основных 
направлений развития физической культуры и спорта, предусматривающих:

- поэтапный рост массовости занимающихся физической культурой и 
спортом (в том числе и на сельских территориях);

- сохранение материально-технической базы и расширение сети 
спортивных сооружений;

- увеличение видов деятельности учреждений спортивной 
направленности;

- усиление пропаганды здорового образа жизни, культивируемых и новых 
видов спорта на территории Алексеевского городского округа в средствах 
массовой информации.

В районе большой популярностью пользуется районная Спартакиада 
трудящихся, ежегодно проводимая управлением физической культуры и спорта 
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администрации Алексеевского городского округа, в которой соревнуются 
команды городских предприятий и сельских территорий по 9-ти спортивным 
видам.

В последние годы в Алексеевском городском округе получили развитие 
такие виды спорта как: лыжный спорт, хоккей, плавание, фигурное катание, 
вольная борьба, в 2016 году - дартс. Под развитие данных видов спорта 
оборудуются помещения, обновляются материальная база и спортивный 
инвентарь, формируется тренерский состав. Некоторые из вышеперечисленных 
видов включены в программу районной Спартакиады трудящихся.

Большую помощь в развитии физической культуры и спорта оказывают 
такие крупные предприятия как: ОАО «ЭФКО», ЗАО «АМКК», ГК «АПК 
ДОН», команды данных предприятий регулярно принимают участие в районной 
спартакиаде. Большая часть организаций и предприятий арендуют спортивные 
объекты. Физкультурно-оздоровительная работа на предприятиях и в 
организациях проводится в форме соревнований по различным видам спорта, 
спартакиад, дней здоровья. Крупные коллективы предприятий и организаций 
ежегодно проводят свои отраслевые спартакиады. Провели в 2017, 2018 г. свои 
традиционные спартакиады работники ОАО «ЭФКО» и ГК «АПК ДОН», 
работники налоговой инспекции. Управлением физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации Алексеевского городского округа 
регулярно проводится спартакиада среди работников бюджетной сферы, в 
которой принимают участие около 200 человек. Положительная динамика 
количества и качества проведенных соревнований является хорошим 
показателем того, что руководители предприятий и организаций города начали 
уделять внимание пропаганде здорового образа жизни среди своих работников 
и привлечения их к активным занятиям физической культурой и спортом.

Приоритетами муниципальной политики на долгосрочную перспективу в 
сфере физической культуры и спорта в Алексеевском городском округе 
являются:

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства (в том 
числе и на сельских территориях);

- развитие массовых доступных видов спорта;
- развитие системы детско-юношеского и молодежного спорта;
- совершенствование системы оказания услуг спортивно-оздоровительного 

характера;
- реализация проектной деятельности в сфере физкультуры и спорта.

В 2018 году в УФКСиМП шла реализация 2 проектов: "Повышение 
двигательной активности населения на территории Алексеевского района", 
который был успешно реализован в установленные сроки и "Уроки физической 
культуры на объектах спорта Алексеевского района", реализация которого 
продолжится до 2020 года.

Таким образом, цель муниципальной программы в сфере физической 
культуры и спорта должна быть сформулирована, как «Создание на территории 
Алексеевского городского округа условий для регулярных занятий физической 
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культурой и спортом, укрепления здоровья населения и дальнейшее 
совершенствование системы оказания услуг».

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ АЛЕКСЕЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРИНЯТИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Перечень правовых актов Алексеевского городского округа, принятие или 
изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, 
представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким 
образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной 
программы и состоит из 3 подпрограмм:

Е Подпрограмма 1 «Популяризация физической культуры и массового 
спорта» (далее - подпрограмма 1).

Цель подпрограммы 1: Популяризация физической культуры и массового 
спорта.

В рамках подпрограммы 1 решаются задачи:
Е Увеличение доли населения Алексеевского городского округа 

систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в 
общей численности населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет 
(1 этап - 2015-2018 г.), в том числе, с разбивкой по возрастам (1 этап - начиная с 
2019 г., 2 этап).

2. Реализация проектной деятельности в сфере физической культуры и 
спорта (1 этап - начиная с 2018 г., 2 этап).

3. Достижение уровня обеспеченности населения Алексеевского 
городского округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта.

4. Эффективность использования существующих объектов спорта 
начиная с 2021 года, 2 этап.

5. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории населения округа, процентов 
- начиная с 2021 года, 2 этап.

6. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения округа, процентов - начиная 
с 2021 года, 2 этап.

7. Увеличение доли граждан Алексеевского городского округа, 
занятых в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
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численности населения, занятого в экономике, процентов - начиная с 2021 года, 
2 этап.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит 
достижение следующих результатов:

1. Доля населения Алексеевского городского округа, систематически 
занимающихся физической культурой и смассовым спортом составит 50,2% в 
2018 году (1 этап реализации Программы), 59,7 % в 2025 году (2 этап 
реализации программы), в том числе по возрастам, (%):

- дети, молодежь (3-29 лет) - 99% (в 1 этапе с 2019 г.), (2 этап до 99% в 
2025 году),

- средний (жен. 30-54 года, муж. 30-59 лет) - с 40% (в 1 этапе с 2019 г.), до 
55% в 2025 году (2 этап),

- старший (жен. 55-79 лет, муж. 60-79 лет) - с 16% (в 1 этапе с 2019 г.), до 
25% в 2025 году (2 этап).

2. Количество проектов, направленных на создание условий для развития 
физкультуры и массового спорта среди различных категорий населения 
Алексеевского городского округа - по 2 ед. ежегодно в 1 этапе (с 2018 г.) и 
2 этапе.

3. Уровень обеспеченности населения Алексеевского городского округа 
спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта - с 57% (в 1 этапе с 2019 г.) до 91 в 2025 г. (2 этап)

4. Эффективность использования существующих объектов спорта начиная 
с 2021 года, 2 этап - до 88,7% в 2025 году.

5. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории населения округа, процентов 
- начиная с 2021 года, 2 этап - до 69,5% в 2025 году.

6. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения округа, процентов - начиная 
с 2021 года, 2 этап - до 23% в 2025 году.

7. Увеличение доли граждан Алексеевского городского округа, 
занятых в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения, занятого в экономике, процентов - начиная с 2021 года, 
2 этап - до 50,2% в 2025 году.

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение подготовки и участия спортивных 
команд в спортивных соревнованиях, обеспечение организации и проведения 
спортивных мероприятий по видам спорта» (далее - подпрограмма 2).

Цель подпрограммы 2:
1. Создание эффективной системы физического воспитания, 

ориентированной на особенности развития детей и подростков.
2. Обеспечение деятельности МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» по 

оказанию услуг спортивного-оздоровительного характера населению 
Алексеевского городского округа.

В рамках подпрограммы 2 решаются задачи:
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1. Увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий в 1 этапе (2015 - 2018 г.). С 2019 по 2025 г. 
поставлена новая задача - увеличение доли выполнивших массовые спортивные 
разряды, в связи с переходом на программы спортивной подготовки (от общего 
числа обучающихся).

2. Увеличение количества проведенных мероприятий на территории 
Алексеевского городского округа и принятого участия в спортивных 
мероприятиях за пределами Алексеевского городского округа (1,2 этап).

3. Увеличение доли граждан, проживающих на территории Алексеевского 
городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения округа, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
процентов - до 54,1% в 2025 году.

4. Увеличение доли занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта с 2019 по 2025 
год.

5. Увеличение количества человек принявших участие в сдаче нормативов 
ГТО (2 этап).

6. Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных учреждениях в 
общей численности детей и молодёжи в возрасте от 6 до 15 лет (2 этап).

7. Увеличение количества услуг спортивно-оздоровительного характера, 
оказываемых МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» (1,2 этап).

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит 
достижение следующих результатов:

1. Количество участников физкультурно-оздоровительных. и спортивно
массовых мероприятий - до 1200 чел. в 2018 году (в 1 этапе).

2. Доля выполнивших массовые спортивные разряды, в связи с переходом 
на программы спортивной подготовки (от общего числа обучающихся) - с 16% 
(в 2019 г.) до 19% в 2025 году.

3. Количество проведенных спортивных мероприятий и принятого участия 
в спортивных мероприятиях за пределами Алексеевского городского округа к 
2020 году - 350 ед. (к концу 1 этапа), в 2025 году - 370 ед. (во 2 этапе).

4. Доля граждан, проживающих на территории Алексеевского городского 
округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения 
округа, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), процентов - до 54,1% 
в 2025 году.

5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в 
общем количестве занимающихся в организациях ведомственной 
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принадлежности физической культуры и спорта с 2019 по 2025 год - до 100% в 
2025 году.

6. Количество человек, принявших участие в сдаче нормативов ГТО 
(2 этап), - 7480 чел в 2025 году.

7. Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях в общей 
численности детей и молодёжи в возрасте от 6 до 15 лет (2 этап) - до 63,6 % в 
2025 году.

8. Количество услуг спортивно-оздоровительного характера, оказываемых 
МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» - 20 ед. в 2020 году (1 этап), 25 ед. в 
2025 году (2 этап).

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
в рамках подпрограммы «Обеспечение подготовки и участия спортивных 
команд в спортивных соревнованиях, обеспечение организации и проведения 
спортивных мероприятий по видам спорта» (далее подпрограмма 3).

Цель подпрограммы 3: Обеспечение функций органов местного 
самоуправления.

В рамках подпрограммы 3 решается задача полного ежегодного 
достижения показателей муниципальной программы.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3 обеспечит уровень 
ежегодного достижения показателей муниципальной программы 100%.

5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 
бюджета Алексеевского городского округа в 2015-2025 годах составит 839 551,5 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 55577,0 тыс.рублей;
2016 год - 58560,0 тыс.рублей;
2017 год - 61139,0 тыс.рублей;
2018 год - 62987,3 тыс.рублей;
2019 год - 67197,9 тыс.рублей;
2020 год - 77446,3 тыс.рублей;
2021 год- 77367,0 тыс. рублей;
2022 год- 87632,0 тыс. рублей;
2023 год- 97277,0 тыс. рублей;
2024 год- 93596,Отыс. рублей;
2025 год- 100772,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 
бюджета субъекта РФ в 2015-2025 годах составит 34615,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год - 10800,0 тыс.рублей;
2020 год - 22500,0 тыс.рублей;
2021 год - 1315,0 тыс. рублей.
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Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии 

с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объем средств от платных услуг МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» 

составляет 151516,28 тыс. рублей:
2015 год - 12877,28 тыс.рублей;
2016 год - 15277,0 тыс.рублей;
2017 год - 16796,4 тыс.рублей;
2018 год - 15532,8 тыс.рублей;
2019 год - 15532,8 тыс.рублей;
2020 год - 15000,0 тыс.рублей;
2021 год - 12000,0 тыс. рублей;
2022 год - 11000,0 тыс. рублей;
2023 год - 12000,0 тыс. рублей;
2024 год - 12500,0 тыс. рублей;
2025 год - 13000,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников 
финансирования по 1 этапу - в приложении №3.1 и №4.1 к муниципальной 
программе, по 2 этапу - приложение №3.2 и 4.2 . Прогноз сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными 
учреждениями - в приложении №5.1 (по 1 этапу), № 5.2 (по 2 этапу).

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на 
снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 
достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 
Программы, выделены следующие риски ее реализации:

- Финансово-экономические риски.
Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию 

запланированных мероприятий всех подпрограмм. Минимизация данных рисков 
предусматривается путем привлечения внебюджетных источников 
финансирования для реализации мероприятий Программы.

- Организационно-управленческие риски. Данные риски могут привести к 
неэффективному управлению процессом реализации Программы. Минимизация 
данных рисков возможна за счет переподготовки и повышения квалификации 
управленческих кадров.

- Информационные риски определяются отсутствием или частичной 
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой 
в процессе разработки и реализации Программы. Для минимизации данных 
рисков необходимо использовать статистические показатели, обеспечивающие 
объективность оценки хода и результатов реализации Программы.
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- Социальные риски. Данные риски могут привести к отставанию роста 

интереса к массовому спорту и здоровому образу жизни. Минимизация данных 
рисков возможна за счет активной пропаганды физкультурно-спортивного 
движения и здорового образа жизни, повышения качества и доступности 
участия в спортивно-массовых мероприятиях.

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на 
снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 
достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
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ПОДПРОГРАММА 1 

«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА»

№ Наименование подпрограммы 1
«Популяризация физической культуры и массового спорта»

1 Соисполнитель подпрограммы 1 Управление физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации
Алексеевского городского округа

2 Участники подпрограммы 1 Управление физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации
Алексеевского городского округа

3 Цель подпрограммы 1 Популяризация физической культуры и
массового спорта

4 Задачи подпрограммы 1 В рамках подпрограммы 1 решаются задачи:
1. Увеличение доли населения Алексеевского
городского округа систематически
занимающихся физической культурой и 
массовым спортом в общей численности 
населения городского округа в возрасте от 3 до 
79 лет (1 этап - 2015-2018 г.), в том числе, с 
разбивкой по возрастам (1 этап - начиная с 2019 
г., 2 этап - до 59,7 %).
2. Реализация проектной деятельности в сфере 
физической культуры и спорта (1 этап - начиная 
с 2018 г., 2 этап - до 2 ед.).
3. Достижение уровня обеспеченности населения 
Алексеевского городского округа спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта (2 этап 
-до 91 %).
4.Эффективность использования существующих 
объектов спорта начиная с 2021 года, (2 этап - до 
88,7 %).
5. Увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 
лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения области, процентов 
- начиная с 2021 года, (2 этап - до 69,5 %).
6. Увеличение доли лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
указанной категории населения городского 
округа, процентов - начиная с 2021 года, (2 этап - 
до 23 %).
7. Увеличение доли граждан Алексеевского 
городского округа, занятых в экономике, 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности населения, занятого в 
экономике, процентов - начиная с 2021 года, 
(2 этап - до 50,2 %).
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5 Сроки и этапы реализации 

подпрограммы
Этапы реализации подпрограммы: 1 этап - 2015 - 
2020 г.г., 2 этап - 2021 - 2025 г.г.

6 Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы за счет средств 
бюджета городского округа (с 
расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам 
ее реализации), а также прогнозный 
объем средств, привлекаемых из 
других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы в 2015-2025 г.г. за счет бюджета 
Алексеевского городского округа составляет - 45 
170,3 тыс. рублей.

7 Конечные результаты
подпрограммы

1 .Доля населения Алексеевского городского 
округа систематически занимающихся
физической культурой и массовым спортом в 
общей численности населения городского округа 
в возрасте от 3 до 79 лет (1 этап - 2015-2018 г.), в 
том числе, с разбивкой по возрастам (1 этап - 
начиная с 2019 г., 2 этап - до 59,7 %).
2. Реализация проектной деятельности в сфере 
физической культуры и спорта (1 этап - начиная 
с 2018 г., 2 этап - до 2 ед.).
3. Достижение уровня обеспеченности населения 
Алексеевского городского округа спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта (2 этап 
-до 91 %).
4.Эффективность использования существующих 
объектов спорта начиная с 2021 года, (2 этап - до 
88,7 %).
5. До ля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения области, процентов 
- начиная с 2021 года, (2 этап - до 69,5 %).
6. Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности указанной категории 
населения городского округа, процентов - 
начиная с 2021 года, (2 этап - до 23 %).
7. До ля граждан Алексеевского городского 
округа, занятых в экономике, занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения, занятого в экономике, 
процентов - начиная с 2021 года, (2 этап - до 50,2 
%).
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1, 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ
И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

На территории Алексеевского городского округа организацией 
физкультурно-оздоровительной работой заняты 6 физкультурно-спортивных 
клубов: «Русич» (при Доме детского творчества), «Эдельвейс», БРОО 
«Федерация панкратиона», «Атлант», «Олимп», «Меткий стрелок» (при 
ДОСААФ). Из них зарегистрированы как социально ориентированные неком
мерческие организации (СО НКО): Алексеевская местная молодежная 
общественная организация "Спортивно-патриотический клуб «АТЛАНТ", 
Белгородская региональная общественная организация «Федерация 
панкратиона», АНО по оказанию услуг в сфере физкультуры и спорта 
"Эдельвейс". Остальные функционируют как общественные организации. Всего 
в вышеуказанных клубах в 2018 - 540 чел. (в 2017 году - 429 занимающихся, в 
2016 году-396).

Сохранить и повысить интерес к спорту, воспитать устойчивый интерес 
детей к занятиям спортом позволяет интеграция спорта и образования. С целью 
наибольшего охвата детей школьного возраста в районе реализуются 
мероприятия в рамках Всероссийских проектов «Мини-футбол в школу», 
«Кожаный мяч», «Золотая шайба», соревнования - «Лыжня России», 
«Оранжевый мяч», «Белая Ладья» и т.д. В результате целенаправленного 
привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом наблюдается темп роста доли занимающихся физической культурой и 
спортом. Так, в 2018 году этот показатель составил - 50,2% (в 2017 г. - 46,1 %, 
в 2016 г. - 40,7%) от общей численности населения.

Физическая культура и спорт являются наиболее эффективным средством 
социальной адаптации и физической реабилитации инвалидов и людей старшего 
возраста, одного из наиболее многочисленных слоев населения. В течение года 
проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия, спортивные праздники. 
На сегодняшний день в Алексеевском городском округе работу с людьми с 
ограниченными возможностями осуществляет 1 инструктор по спорту. Под его 
руководством спортсмены команды Алексеевского городского округа занимают 
призовые места в областных Спартакиадах среди людей с ограниченными 
возможностями, а также в этапах областных фестивалей "Мир равных 
возможностей", "Мы - одна команда". С целью поддержки данного направления 
необходимо:

- создание соответствующих условий для занятий физической культурой 
и спортом на спортивных сооружениях. В перспективе, для дальнейшей работы 
приобретение специализированного инвентаря и оборудования;

- приглашение тренеров, преподавателей и специалистов по адаптивной 
физической культуре.

Развитие массовых видов спорта среди населения возможно с участием 
средств массовой информации. Пропаганда среди жителей Алексеевского 
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городского округа активного и здорового образа жизни посредством занятий 
физической культурой и спортом ведется по следующим направлениям:

1. Освещение в СМИ (межрайонная газета «Заря», сайт в сети Интернет 
«Спортивная Алексеевка») физкультурно-спортивных событий (различные 
профессиональные соревнования, мероприятия массового и детского спорта и 
т.д.).

2. Изготовление и размещение на улицах Алексеевки афиш с 
информацией о крупных физкультурно-спортивных мероприятиях, проходящих 
на территории городского округа, а также плакатов спортивной направленности.

3. Через реализацию проектной деятельности в сфере физической 
культуры и спорта.

Целесообразно строить работу с редакцией газеты по созданию новых 
рубрик, развивать систему социальной рекламы, пропагандирующей здоровый 
образ жизни. Следует вести активную информационно-пропагандистскую 
кампанию, используя широкий спектр разнообразных средств, настойчиво 
формируя в массовом сознании понимание жизненной необходимости 
физкультурно-спортивных занятий, ценности собственного здоровья.

Для увеличения численности участников физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий будет способствовать ряд факторов:

1. Сохранение, поддержка сети спортивных сооружений (своевременный 
ремонт, реконструкция) и инициирование строительства новых спортивных 
площадок;

2. Продолжение внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех возрастных категорий 
населения;

3. Разработка календарного плана физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий с учетом запросов населения;

4. Создание и обеспечение работы секций и кружков здоровья для населения 
различных возрастных категорий в жилых микрорайонах и на спортивных площадках 
в шаговой доступности от места проживания;

5. Создание условий для населения Алексеевского городского округа 
заниматься спортом в свободное от работы время;

6. Формирование на предприятиях, в учреждениях и организациях 
действующих команд по различным видам спорта;

7. Участие команд, спортсменов в выездных соревнованиях;
8. Взаимодействие со СМИ (размещение рекламы, статей в печатных 

изданиях, создание видеороликов и размещение на каналах телевидения 
различного уровня, в социальных сетях Интернета, на сайте администрации 
Алексеевского городского округа, размещение на улицах города Алексеевки 
рекламных баннеров, плакатов, фотографий спортсменов, пропагандирующих 
здоровый образ жизни);

9. Организация встреч, бесед с ведущими спортсменами;
10. Реализация проектной деятельности в сфере «Физкультура и спорт».
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Проектная деятельность играет огромную роль в повышении 

удовлетворенности населения в сфере физической культуры и спорта. В целях 
привлечения населения разных возрастных и социальных категорий к занятиям 
физкультурой и спортом на территории Алексеевского городского округа, а 
также популяризации физкультуры и спорта в 2018 году в
УФКСиМП инициированы 2 проекта: "Повышение двигательной активности 
населения на территории Алексеевского района" (успешно завершен к концу 
2018 года), а также проект "Уроки физической культуры на объектах спорта 
Алексеевского района", который продолжает свою реализацию до 2020 года.

Наряду с этими проектами Алексеевский городской округ принимает 
участие в реализации региональных проектов, которые также способствуют 
развитию физкультуры и спорта и решению поставленных задач в Программе. 
Так, например, участие в проекте «Создание условий для занятий уличной 
гимнастикой «WorkOut» на территории Белгородской области» позволило 
установить на территории Алексеевского городского округа площадки для 
занятий уличной гимнастикой, областной проект «Создание системы 
соревнований по любительскому волейболу в Белгородской области» привлек к 
занятиям данным видом спорта большее количество алексеевцев и позволил 
провести торжественное открытие соревнований с участием одного из самых 
титулованных волейболистов России и Мира Хамуцких Вадимом 
Анатольевичем. В 2016 году в рамках Всероссийского проекта «Газпром - 
детям!» на городском стадионе была построена многофункциональная 
спортивная площадка для игр в мини-футбол, волейбол, баскетбол, в зимнее 
время - в хоккей, рядом с площадкой - городок ГТО (сооружения для 
тренировки и сдачи нормативов комплекса). В целях участия в областном 
проекте «Олимпийские надежды Белогорья», а также с целью дальнейшего 
совершенствования муниципальной политики в области физической культуры и 
спорта и создания эффективной системы физического воспитания и развития 
физической культуры и спорта на территории Алексеевского городского круга 
распоряжением администрации Алексеевского района утвержден перечень 
приоритетных видов спорта, развиваемых в Алексеевке: баскетбол, бокс, 
волейбол, вольная борьба, легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, 
фигурное катание, футбол, шахматы. Все эти меры по позволят добиться 
достижения поставленных задач и запланированных показателей программы.

В случае если комплекс мероприятий, предусмотренный данной 
подпрограммой, не будет реализован, в перспективе массовый спорт потеряет 
свою значимость для населения как путь к здоровому образу жизни, что в 
значительной степени ухудшит показатели подпрограммы 1.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ ПОДПРОГРАММЫ 1

Целью подпрограммы 1 является - популяризация физической культуры и 
массового спорта.
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Задачами подпрограммы 1 являются:
1. Увеличение доли населения Алексеевского городского округа 

систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в 
общей численности населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет 
(1 этап - 2015-2018 г.), в том числе, с разбивкой по возрастам (1 этап - начиная с 
2019 г., 2 этап - до 59,7 %).

2. Реализация проектной деятельности в сфере физической культуры и 
спорта (1 этап - начиная с 2018 г., 2 этап - до 2 ед.).

3. Достижение уровня обеспеченности населения Алексеевского 
городского округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта (2 этап - до 91 %).

4.Эффективность использования существующих объектов спорта начиная 
с 2021 года, (2 этап - до 88,7 %).

5. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории населения области, 
процентов - начиная с 2021 года, (2 этап - до 69,5 %).

6. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения городского округа, 
процентов - начиная с 2021 года, (2 этап - до 23 %).

7. Увеличение доли граждан Алексеевского городского округа, занятых в 
экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения, занятого в экономике, процентов - начиная с 2021 года, 
(2 этап - до 50,2 %).

Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы 
отражены в приложении №1.1 (по 1 этапу), №1.2 (по 2 этапу):

1. Доля населения Алексеевского городского округа систематически 
занимающихся физической культурой и массовым спортом в общей 
численности населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет (1 этап - 
2015-2018 г.), в том числе, с разбивкой по возрастам (1 этап - начиная с 2019 г., 
2 этап - до 59,7 %).

2. Реализация проектной деятельности в сфере физической культуры и 
спорта (1 этап - начиная с 2018 г., 2 этап - до 2 ед.).

3. Достижение уровня обеспеченности населения Алексеевского 
городского округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта (2 этап - до 91 %).

4.Эффективность использования существующих объектов спорта начиная 
с 2021 года, (2 этап - до 88,7 %).

5.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 
до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения области, процентов - начиная с 
2021 года, (2 этап - до 69,5 %).
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6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения городского округа, процентов - 
начиная с 2021 года, (2 этап - до 23 %).

7. Доля граждан Алексеевского городского округа, занятых в экономике, 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения, занятого в экономике, процентов - начиная с 2021 года, (2 этап - до 
50,2 %).

Сроки реализации подпрограммы 1 - на протяжении всего периода 
реализации Программы - 2015 - 2025 гг. Этапы реализации подпрограммы: 2015 
- 2020 г.г. - 1 этап, 2021 - 2025 г.г. - 2 этап.

3. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

В рамках данной подпрограммы 1 будут реализованы следующие основные 
мероприятия:

- обеспечение организации, проведения и участия спортсменов в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях;

- обеспечение развития различных видов спорта, отделений (закупка 
товара работ и услуг);

- исполнение муниципальных функций по реализации программы 
управлением физической культуры и спорта;

- реализация проектной деятельности в области физической культуры и 
спорта.

Реализация основных мероприятий невозможна без обеспечения исполнения 
муниципальных функций по реализации Программы управления физической 
культуры и спорта администрации Алексеевского района. Основной функцией 
управления физической культуры и спорта администрации Алексеевского 
городского округа является организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий, в том числе с участием инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Финансирование данных основных мероприятий осуществляется за счет 
средств муниципального бюджета.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет 
средств бюджета Алексеевского городского округа в 2015-2025 годах составит 
45 170,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3000 тыс. рублей;
2016 год - 4000 тыс.рублей
2017 год - 3614 тыс.рублей;
2018 год - 4000 тыс.рублей;
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2019 год - 4550 тыс.рублей;
2020 год - 4147,7 тыс.рублей;
2021 год - 4390 тыс. рублей;
2022 год - 4328,6 тыс. рублей;
2023 год - 4380 тыс. рублей;
2024 год - 4380 тыс. рублей;
2025 год - 4380 тыс. рублей.

Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.
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ПОДПРОГРАММА 2 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И УЧАСТИЯ СПОРТИВНЫХ КОМАНД 
В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА»
№ Наименование подпрограммы

«Обеспечение подготовки и участия спортивных команд в спортивных 
соревнованиях, обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий 

по видам спорта»
1 Соисполнитель подпрограммы

2
Управление физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации
Алексеевского городского округа

2 Участники подпрограммы 2 МАУ «Спортивный парк «Алексеевский», 
МБУ «Алексеевская спортивная школа»

3 Цели подпрограммы 2 1. Создание эффективной системы физического 
воспитания, ориентированной на особенности 
развития детей и подростков
2. Обеспечение деятельности МАУ «Спортивный
парк «Алексеевский» по оказанию услуг 
спортивно-оздоровительного характера
населению Алексеевского городского округа

4 Задача подпрограммы 2 1. Увеличение количества участников
физкультурно-оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий в 1 этапе (2015 - 2018 г.). 
С 2019 по 2025 г. поставлена новая задача - 
увеличение доли выполнивших массовые 
спортивные разряды, в связи с переходом на 
программы спортивной подготовки (от общего 
числа обучающихся).
2. Увеличение количества проведенных
мероприятий на территории Алексеевского 
городского округа и принятого участия в 
спортивных мероприятиях за пределами 
Алексеевского городского округа (1,2 этап).
3. Увеличение доли граждан, проживающих на
территории Алексеевского городского округа, 
выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения области, принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Г отов к труду и 
обороне» (ГТО), процентов - до 54,1% в 2025 
году.
4. Увеличение доли занимающихся по
программам спортивной подготовки в
организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта в общем 
количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта с 2019 по 2025 год.
5. Увеличение количества человек принявших
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участие в сдачи нормативов ГТО (2 этап).
6. Увеличение доли граждан занимающихся в 
спортивных учреждениях в общей численности 
детей и молодёжи в возрасте от 6 до 15 лет (2 
этап).
7. Увеличение количества услуг спортивно- 
оздоровительного характера, оказываемых МАУ 
«Спортивный парк «Алексеевский» (1, 2 этап).
8. Оказание финансовой поддержки спортивным 
учреждениям - 1 ед. (в 2022 году)

5 Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2

Этапы реализации подпрограммы 2: 1 этап -
2015 - 2020 г.г., 2 этап - 2021 -2025 г.г.

6 Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы 2 
за счет средств бюджета 
городского округа (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы в 2015 - 2025 г.г. за счет бюджета 
Алексеевского городского округа составляет 
735 041,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы в 2015 - 2025 г.г. за счет бюджета 
субъекта РФ составляет 34 615 тыс. рублей. 
Планируемый объем средств на реализацию 
муниципальной программы в 2015 - 2025 г.г. за 
счет средств из внебюджетных источников 
составляет 151 516,28 тыс. рублей.

7 Конечные результаты 
подпрограммы 2

1. Количество участников физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий - до 1200 чел. в 2018 году (в 1 
этапе).
2. Доля выполнивших массовые спортивные 
разряды, в связи с переходом на программы 
спортивной подготовки (от общего числа 
обучающихся) - с 16% (в 2019 г.) до 19% в 2025 
году.
3. Количество проведенных спортивных 
мероприятий и принятого участия в спортивных 
мероприятиях за пределами Алексеевского 
городского округа к 2020 году - 350 ед. (к концу 1 
этапа), в 2025 году - 370 ед. (во 2 этапе).
4. Доля граждан, проживающих на территории
Алексеевского городского округа, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Г отов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения 
области, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
процентов - до 54,1% в 2025 году.
5. Доля занимающихся по программам
спортивной подготовки в организациях
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта в общем количестве 
занимающихся в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта с
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2019 по 2025 год - до 100% в 2025 году.
6. Количество человек принявших участие в 
сдачи нормативов ГТО (2 этап), 7480 чел. в 2025 
году
7. Доля граждан занимающихся в спортивных 
учреждениях в общей численности детей и 
молодёжи в возрасте от 6 до 15 лет (2 этап) - до 
63,6 % в 2025 году.
8. Количество услуг спортивно-оздоровительного 
характера, оказываемых МАУ «Спортивный парк 
«Алексеевский» - 20 ед. в 2020 году (1 этап), 25 
ед. в 2025 году (2 этап).

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Система организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Российской Федерации регламентируется 
основополагающим законом - Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Данным законом определено, что муниципальная услуга, 
предоставляемая органом местного самоуправления - деятельность по 
реализации функций органа местного самоуправления, которая 
осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного 
значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

В Алексеевском городском округе деятельность по предоставлению 
муниципальных услуг спортивно-оздоровительного характера населению 
регламентируется постановлением администрации муниципального района 
«Алексеевский район и город Алексеевка» от 2 апреля 2012 года № 220 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ) оказываемых 
муниципальными учреждениями Алексеевского района».

На территории Алексеевского городского округа предоставление 
муниципальных услуг спортивно-оздоровительного характера населению 
осуществляется Муниципальным автономным учреждением «Спортивный 
парк «Алексеевский». В 2021 году в МАУ "Спортивный парк "Алексеевский" 
реализуется 20 услуг (в 2016 г. - 15 услуг, в 2017 г. - 16 услуг, в 2018 г. - 18 
услуг):
1) массовое катание на коньках для детей и взрослых (разовое посещение, 
абонемент);
2) прокат коньков (детские и взрослые)
3) физкультурно-оздоровительное катание/плавание для школьников и 
студентов по предварительной заявке;
4) заточка коньков;
5) аренда льда для проведения тренировок;
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6) занятие в спортивно-оздоровительных секциях (разовое и по абонементу), 
«Хоккейное время»;
7) занятия в тренажерном, хореографическом залах;
8) аренда игрового зала;
9) аренда спортивного оборудования (мячи, теннисные ракетки, лыжи, 
лыжероллеры, велосипеды, роликовые коньки);
10) плавание в большой ванне Водно-оздоровительного комплекса (разово и 
по абонементам);
11) плавание в малой ванне Водно-оздоровительного комплекса (разово и по 
абонементам);
12) предоставление саун Водно-оздоровительного комплекса;
13) посещение кабинета водных процедур (подводный массаж, душ Шарко, 
восходящий душ, циркулярный душ, гидромассажная ванна);
14) прокат бильярдного стола, стола для настольного тенниса;
15) массаж, фито-бочка;
16) посещение Ледового дворца «Невский» по семейным билетам;
17) Курсы «Учимся кататься на коньках» (взрослые и дети);
18) Курсы «Учимся плавать» (дети до 14 лет).
19) аренда помещения бросковой комнаты
20) аренда льда для проведения игр по хоккею с шайбой.

Все услуги оказываются на платной основе согласно утвержденным 
тарифам на следующих объектах:

- Ледовый дворец «Невский» с ледовой ареной и тренажерным залом;
- Дворец спорта «Юность» с универсальным игровым залом, 

тренажерными залами, залом хореографии;
- Водный комплекс «Волна» с большой и малой ванной, тренажерным 

залом;
- пункт проката спортинвентаря и велолыжероллерная трасса;
- площадка для игры в мини-футбол;
- площадка для игры в баскетбол;
- площадка для игры в волейбол;
- теннисный корт;
- скалодром;
- ролледром;
- велотрек ВМХ;
- трасса для дерт-джампинга
- площадка «ЯТэгАтш/».

Спортсмены, входящие в состав команд Алексеевского городского круга 
по различным видам спорта и осуществляющие свою подготовку на 
спортивных объектах МБУ «Алексеевская спортивная школа», занимаются 
бесплатно.

В целях привлечения большего количества посетителей на всех 
объектах учреждений добавляются новые услуги, все мероприятия постоянно 
освещаются в средствах массовой информации Алексеевского городского 
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округа, фото и видеоотчеты доступны для просмотра на официальном сайте 
администрации Алексеевского городского округа, а также сайте управления 
физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского 
округа.

Несмотря на значительную работу, проводимую в сфере предоставления 
услуг населению спортивно-оздоровительного характера, сохраняется 
потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с наличием 
следующих факторов:

1. Потребность в квалифицированных тренерских кадрах.
2. Отсутствие спортивно-оздоровительных групп для занятий с 

разновозрастным населением и обеспечение квалифицированными 
специалистами для работы с людьми пожилого возраста и людьми с 
ограниченными возможностями.

Для улучшения работы учреждения, предоставляющего 
муниципальные услуги спортивно-оздоровительного характера необходимо 
обеспечение:

1. Развития системы по предоставлению широкого спектра услуг 
объектами МАУ «Спортивный парк «Алексеевский»».

2. Развития системы по информированию населения об услугах, 
предоставляемых в сфере физической культуры и спорта.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ ПОДПРОГРАММЫ 2

Целями подпрограммы 2 являются: создание эффективной системы 
физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и 
подростков, а также обеспечение деятельности МАУ «Спортивный парк 
«Алексеевский» по оказанию услуг спортивно-оздоровительного характера 
населению Алексеевского городского округа.
Задачами подпрограммы 2 в 1 и 2 этапах реализации Программы являются:

1. Увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий в 1 этапе (2015 - 2018 г.). С 2019 по 2025 
г. поставлена новая задача - увеличение доли выполнивших массовые 
спортивные разряды, в связи с переходом на программы спортивной 
подготовки (от общего числа обучающихся).

2. Увеличение количества проведенных мероприятий на территории 
Алексеевского городского округа и принятого участия в спортивных 
мероприятиях за пределами Алексеевского городского округа (1, 2 этап).

3. Увеличение доли граждан, проживающих на территории 
Алексеевского городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения области, принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).
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4. Увеличение доли занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта с 2019 по 
2025 год.

5. Увеличение количества человек принявших участие в сдачи 
нормативов ГТО (2 этап).

6. Увеличение доли граждан занимающихся в спортивных учреждениях 
в общей численности детей и молодёжи в возрасте от 6 до 15 лет (2 этап).

7. Увеличение количества услуг спортивно-оздоровительного характера, 
оказываемых МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» (1,2 этап).

Основными показателями конечного результата реализации 
подпрограммы являются:

1. Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий - до 1200 чел. в 2018 году (в 1 этапе).

2. Доля выполнивших массовые спортивные разряды, в связи с 
переходом на программы спортивной подготовки (от общего числа 
обучающихся) - с 16% (в 2019 г.) до 19% в 2025 году.

3. Количество проведенных спортивных мероприятий и принятого 
участия в спортивных мероприятиях за пределами Алексеевского городского 
округа к 2020 году - 350 ед. (к концу 1 этапа), в 2025 году - 370 ед. (во 2 
этапе).

4. Доля граждан, проживающих на территории Алексеевского 
городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения области, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), процентов - до 54.1% в 2025 году.

5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 
в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта с 2019 по 2025 год - до 100% 
в 2025 году.

6. Количество человек, принявших участие в сдаче нормативов ГТО 
(2 этап) - до 7480 чел. в 2025 году.

7. Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей 
численности детей и молодёжи в возрасте от 6 до 15 лет (2 этап) - до 63,6 % в 
2025 году.

8. Количество услуг спортивно-оздоровительного характера, 
оказываемых МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» - 20 ед. в 2020 году 
(1 этап), 25 ед. в 2025 году (2 этап).

По статистическим данным в 2018 году на территории Алексеевского 
городского округа было проведено и обеспечено участия спортсменов в 
соревнованиях различного уровня по разным видам спорта - 340 
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мероприятий (2017 г. - 335 ед., 2016 г. - 330 ед., 2015 - 325 ед.), количество 
участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий составило 1200 чел (в 2017, 2016 год - 1150 чел., 2015 год - 
1100 чел.). В целом, наблюдается положительная тенденция увеличения 
численности участников спортивных мероприятий и количества самих 
спортивных мероприятий различного уровня, как на территории 
Алексеевского городского округа, так за его пределами.

Этапы реализации подпрограммы 2: 1 этап - 2015 - 2020 г.г., 2 этап - 
2021 -2025 г.г.

3. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

В рамках данной подпрограммы 2 будут реализованы следующие 
основные мероприятия: создание эффективной системы физического 
воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков, а 
также обеспечение деятельности МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» 
по оказанию услуг спортивно-оздоровительного характера населению 
Алексеевского городского округа.

Данные основные мероприятия направлены на выполнение задачи по 
увеличению количества услуг спортивно-оздоровительного характера, 
оказываемых МАУ «Спортивный парк «Алексеевский», увеличению 
количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий, количества проведенных спортивных мероприятий, а 
также принятого участия в них за пределами Алексеевского городского 
округа, увеличению доли населения принявшего участие в сдаче норм ГТО 
(от количества зарегистрированных в АИС "ВФСК ГТО", а также доли 
выполнивших массовые спортивные разряды, в связи с переходом на 
программы спортивной подготовки (от общего числа обучающихся).

Финансирование осуществляется за счет средств муниципального 
бюджета.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет 
средств бюджета Алексеевского городского округа в 2015-2025 годах 
составит 735 041,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 49603,0 тыс.рублей;
2016 год - 50227,0 тыс.рублей;
2017 год - 53402,0 тыс.рублей;
2018 год - 54382,3 тыс.рублей;
2019 год - 55973,0 тыс.рублей;
2020 год - 64174,6 тыс.рублей;
2021 год - 67718,0 тыс. рублей;
2022 год - 78104,5 тыс. рублей;
2023 год - 87281,0 тыс. рублей;
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2024 год - 83500,0 тыс. рублей;
2025 год - 90676,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет 
средств бюджета субъекта РФ в 2015-2025 годах составит 34 615,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год - 10800,0 тыс.рублей;
2020 год - 22500,0 тыс.рублей;
2021 год - 1315,0 тыс. рублей;

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной 
программы в 2015-2025 годах за счет средств из внебюджетных источников 
составляет 151 516,28 тыс. рублей:
2015 год - 12877,28 тыс.рублей;
2016 год - 15277,0 тыс.рублей;
2017 год - 16796,4 тыс.рублей;
2018 год - 15532,8 тыс.рублей;
2019 год - 15532,8 тыс.рублей;
2020 год - 15000,0 тыс.рублей;
2021 год - 12000,0 тыс. рублей;
2022 год - 11000,0 тыс. рублей;
2023 год - 12000,0 тыс. рублей;
2024 год - 12500,0 тыс. рублей;
2025 год - 13000,0 тыс. рублей.

Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.
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ПОДПРОГРАММА 3

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 
РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И 

УЧАСТИЯ СПОРТИВНЫХ КОМАНД В СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА»

№ Наименование подпрограммы
«Обеспечение подготовки и участия спортивных команд в спортивных 

соревнованиях, обеспечение организации и проведения спортивных 
мероприятий по видам спорта»

1 Соисполнитель подпрограммы 3 Управление физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации 
Алексеевского городского округа

2 Участники подпрограммы 3 Управление физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации 
Алексеевского городского округа

3 Цели подпрограммы 3 Обеспечение функций органов местного 
самоуправления

4 Задача подпрограммы 3 Уровень ежегодного достижения
показателей муниципальной программы

5 Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 3

Этапы реализации подпрограммы 3: 
1 этап - 2015 - 2020 г.г., 2 этап - 2021 - 
2025 г.г.

6 Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 3 за счет средств 
бюджета городского округа (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также прогнозный 
объем средств, привлекаемых из 
других источников

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы в 2015-2025 
г.г. за счет бюджета Алексеевского 
городского округа составляет 59 339,8 
тыс. рублей.

7 Конечные результаты 
подпрограммы 3

Уровень ежегодного достижения
показателей муниципальной программы 
100%
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Деятельность органов исполнительной власти Алексеевского 
городского округа в части развития физической культуры и массового спорта 
регламентируется следующими основными законами и нормативно
правовыми актами: Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Физическая культура - часть общей культуры общества, одна из сфер 
социальной деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие 
физических способностей человека и использование их в соответствии с 
потребностями общественной практики, развитие которой невозможно без 
материальной базы в виде спортивных сооружений, предназначенных для 
организованных и самостоятельных физкультурно-оздоровительных, 
физкультурно-спортивных занятий и активного отдыха, различных 
социально-возрастных групп населения.

Приоритетами муниципальной политики на долгосрочную перспективу 
в сфере физической культуры и спорта в Алексеевском городском округе 
являются:

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства (в том 
числе и в сельских территориях);

- развитие массовых доступных видов спорта;
- развитие системы детско-юношеского и молодежного спорта;

совершенствование системы оказания услуг спортивно- 
оздоровительного характера.

Функционирование и развитие физкультурно-спортивного движения в 
Алексеевском городском округе обеспечивается за счет реализации 
основных направлений развития физической культуры и спорта, 
предусматривающих:

- поэтапный рост массовости занимающихся физической культурой и 
спортом;

- сохранение материально-технической базы и расширение сети 
спортивных сооружений;

- увеличение видов деятельности учреждений спортивной 
направленности;

- усиление пропаганды здорового образа жизни, культивируемых и 
новых видов спорта на территории Алексеевского городского округа в 
средствах массовой информации.

В рамках данной подпрограммы планируется ежегодное 100% достижение 
показателей муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий невозможна без обеспечения 
исполнения муниципальных функций по реализации Программы управления 
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физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского 
округа, основной функцией которого является организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий среди всей категории населения, а также 
укрепление материально-технической базы спортивных сооружений 
Алексеевского городского округа.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ ПОДПРОГРАММЫ 3
Цель подпрограммы 3:
Обеспечение функций органов местного самоуправления.
В рамках подпрограммы 3 решается задача полного ежегодного 

достижения показателей муниципальной программы.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3 обеспечит 

уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы до 
100%.

Сроки реализации подпрограммы 3, этапы реализации подпрограммы 3 
не выделяются.

3. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

В рамках данной подпрограммы 3 будет реализовано следующее 
основное мероприятие «Уровень ежегодного достижения показателей 
муниципальной программы 100%».

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет 

средств бюджета Алексеевского городского округа в 2015-2025 годах 
составит 59 339,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2974,0 тыс. рублей;
2016 год - 4333,0 тыс.рублей;
2017 год - 4123,0 тыс.рублей;
2018 год - 4605,0 тыс.рублей;
2019 год - 6674,9 тыс.рублей;
2020 год - 9124,0 тыс.рублей;
2021 год - 5259,0 тыс. рублей;
2022 год - 5198,9 тыс. рублей;
2023 год - 5616,0 тыс. рублей;
2024 год - 5716,0 тыс. рублей;
2025 год - 5716,0 тыс. рублей.

Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.
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Приложение № 1.1 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
на территории Алексеевского городского округа»

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, 

мероприятий

Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансиров 
ания 

мероприятия 
за срок 

реализации 
программы, 
тыс. рублей

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализацииначало Завер 
шение 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

1. Муниципальная программа 
«Развитие физической
культуры и спорта на 
территории Алексеевского 
городского округа»

2015г. 2020г. УФКСиМП 
администрации
Алексеевского 
городского 
округа

507223,78 Показатель 1
Количество 
участников 
физкультурно- 
оздоровительных и
спортивно-массовых 
мероприятий, ед.

1100 1150 1150 1200

Доля выполнивших 
массовые спортивные 
разряды, в связи с 
переходом на 
программы 
спортивной 
подготовки (от общего 
числа обучающихся), 
%

16 16,5



37
Показатель 2

Доля населения 
Алексеевского 
городского округа 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и массовым спортом, 
%

40 40,7 46,1 50,2

Доля населения 
Алексеевского 
городского округа 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и массовым спортом 
по возрастам, (%):
- дети, молодежь
(3-29 лет),

-- - 99 99

- средний (жен. 30-54 
года, муж. 30-59 лет),

- - - - 38 40

- старший (жен. 55-79 
лет, муж. 60-79 лет)

- - 11 16

Показатель 3 
Количество услуг 
спортивно- 
оздоровительного 
характера, 
оказываемых МАУ 
«Спортивный парк 
«Алексеевский», ед.

14 15 16 18 19 20
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2. Подпрограмма 1 

«Популяризация физической 
культуры и массового
спорта»

2015г. 2020г. УФКСиМП 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

23311,7 Доля населения 
Алексеевского 
городского округа 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и массовым спортом, 
%

40 40,7 46,1 50,2

Доля населения 
Алексеевского 
городского округа 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и массовым спортом 
по возрастам, (%):
- дети, молодежь (3-29 
лет),

- - - - 99 99

- средний (жен. 30-54 
года, муж. 30-59 лет),

- - - - 38 40

- старший (жен. 55-79 
лет, муж. 60-79 лет)

- - 11 16

2.1 Популяризация физической
культуры и массового спорта

2015г. 2020г. УФКСиМП 
администрации
Алексеевского 
городского 
округа

23311,7 1. Доля населения 
Алексеевского 
городского округа 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и массовым спортом, 
%

40 40,7 46,1 50,2

Доля населения 
Алексеевского 
городского округа 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и массовым спортом
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по возрастам, (%):

- дети, молодежь (3-29 
лет),

- * - 99 99

- средний (жен. 30-54 
года, муж. 30-59 лет),

- - - - 38 40

- старший (жен. 55-79 
лет, муж. 60-79 лет)

- - 11 16

2. Реализация
проектов, 
направленных на
создание условий для 
развития физической 
культуры и массового 
спорта среди
различных категорий 
населения 
Алексеевского 
городского округа, ед.

2 2 2

3. Уровень
обеспеченности 
населения 
Алексеевского 
городского округа
спортивными 
сооружениями, исходя 
из единовременной 
пропускной 
способности объектов 
спорта, %

57 59

3. Подпрограмма 2 
«Обеспечение подготовки и 
участия спортивных команд в 
спортивных соревнованиях, 
обеспечение организации и

2015г. 2020г. МБУ 
«Алексеевская 
спортивная 
школа»,
МАУ

452078,18 1. Количество
участников 
физкультурно- 
оздоровительных и
спортивно-массовых

1100 1150 1150 1200
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проведения спортивных 
мероприятий по видам 
спорта»

«Спортивный 
парк 
«Алексеевский»

мероприятий, чел.
2. Доля
выполнивших 
массовые спортивные 
разряды, в связи с 
переходом на
программы 
спортивной 
подготовки(от общего 
числа обучающихся), 
(%)
3. Количество
услуг спортивно-
оздоровительного 
характера, 
оказываемых МАУ
«Спортивный парк
«Алексеевский», ед.

14 15 16 18

16

19

16,5

20

3.1. Создание эффективной системы 2015г. 2020г. МБУ 215488,9 1. Количество 1100 1150 1150 1200 - -
физического воспитания, «Алексеевская участников
ориентированной на спортивная физкультурно-
особенности развития детей и школа» оздоровительных и
подростков спортивно-массовых 

мероприятий, чел.
2. Доля выполнивших 
массовые спортивные 
разряды, в связи с 
переходом на
программы

- - - - 16 16,5

спортивной 
подготовки(от общего 
числа обучающихся), 
(%)
3. Количество 325 330 335 340 345 350
проведенных 
спортивных 
мероприятий и
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принятого участия в 
спортивных
мероприятиях за
пределами
Алексеевского 
городского округа, ед.
4. Доля населения 
принявшего участие в 
сдаче норм ГТО (от 
количества 
зарегистрированных в 
АИС "ВФСК ГТО", 
(%)
5. Доля занимающихся
по программам
спортивной 
подготовки, %

- - - - 27

94,8

28

96,8

3.2 Обеспечение деятельности 
МАУ «Спортивный парк 
«Алексеевский» по оказанию 
услуг спортивно- 
оздоровительного характера 
населению Алексеевского 
городского округа

2015г. 2020г. МАУ 
«Спортивный 
парк
«Алексеевский»

236589,28 Количество услуг
спортивно- 
оздоровительного 
характера, 
оказываемых МАУ
«Спортивный парк
«Алексеевский», ед.

14 15 16 18 19 20

4. Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации
муниципальной программы в 
рамках подпрограммы
«Обеспечение подготовки и 
участия спортивных команд в 
спортивных соревнованиях, 
обеспечение организации и 
проведения спортивных
мероприятий по видам
спорта»

2015г. 2020г. УФКСиМП 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

31833,9 Уровень ежегодного 
достижения 
показателей 
муниципальной 
программы, %

100 100 100 100 100 100
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4.1 Обеспечение функций органов 

местного самоуправления
2015г. 2020г. УФКСиМП 

администрации
Алексеевского 
городского 
округа

31833,9 Уровень ежегодного 
достижения 
показателей 
муниципальной 
программы, %

100 100 100 100 100 100
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Приложение № 1.2 

к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта на 

территории Алексеевского городского округа

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, 

мероприятий

Срок реализации, 
год

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансиро 
вания 

мероприят 
ия за срок 
реализаци 

и 
программ 

ы, тыс. 
рублей

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализацииначало заверше 
ние 2021 2022 2023 2024 2025

1. Муниципальная программа 
«Развитие физической
культуры и спорта на 
территории Алексеевского 
городского округа»

2021 2025 УФКСиМП 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

518459,0 Показатель 1
Доля выполнивших 
массовые спортивные 
разряды, в связи с 
переходом на программы 
спортивной подготовки 
(от общего числа 
обучающихся), %

17 17,5 18 18,5 19

Показатель 2 
Доля населения 
Алексеевского 
городского округа 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
массовым спортом, в 
общей численности 
населения городского 
округа в возрасте от 3 до 
79 лет, процентов:

54,4 56 57,3 59,4 59,7
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- доля детей и молодёжи 
(возраст 3-29 лет), 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности детей и 
молодёжи, процентов

99 99 99 99 99

- доля граждан среднего 
возраста (женщины: 
30-54 года, мужчины 
30-59 лет), 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности граждан 
среднего возраста, 
процентов

45 48 51 55 55

- доля граждан старшего 
возраста (женщины: 
55-79 лет, мужчины 
60-79 лет), 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности граждан 
среднего возраста, 
процентов

20 22 23 25 25

Показатель 3
Количество услуг 
спортивно- 
оздоровительного 
характера, оказываемых 
МАУ «Спортивный парк 
«Алексеевский», ед.

21 22 23 24 25
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Показатель 4

Доля граждан,
проживающих на
территории 
Алексеевского
городского округа,
выполнивших нормативы 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности населения 
округа, принявшего
участие в сдаче
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО),
процентов

51 52 53 54 54,1

2. Подпрограмма 1 
«Популяризация физической 
культуры и массового
спорта»

2021 2025 УФКСиМП 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

21858,6 Доля населения 
Алексеевского 
городского округа 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
массовым спортом, в 
общей численности 
населения городского 
округа в возрасте 
от 3 до 79 лет, процентов:

54,4 56 57,3 59,4 59,7
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- доля детей и молодёжи 
(возраст 3-29 лет), 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности детей и 
молодёжи, процентов

99 99 99 99 99

- доля граждан среднего 
возраста (женщины: 
30-54 года, мужчины 
30-59 лет), 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности граждан 
среднего возраста, 
процентов

45 48 51 55 55

- доля граждан старшего 
возраста (женщины: 
55-79 лет, мужчины 
60-79 лет), 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности граждан 
среднего возраста, 
процентов

20 22 23 25 25
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2.1 Популяризация физической

культуры и массового спорта
2021 2025 УФКСиМП 

администрации
Алексеевского 
городского 
округа

21858,6 1. Доля населения 
Алексеевского 
городского округа 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
массовым спортом, в 
общей численности 
населения городского 
округа в возрасте от 3 до 
79 лет, процентов:

54,4 56 57,3 59,4 59,7

2. доля детей и молодёжи 
(возраст 3-29 лет), 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности детей и 
молодёжи, процентов

99 99 99 99 99

3. доля граждан среднего 
возраста (женщины: 
30-54 года, мужчины 
30-59 лет), 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности граждан 
среднего возраста, 
процентов

45 48 51 55 55

4. доля граждан старшего 
возраста (женщины: 
55-79 лет, мужчины 
60-79 лет), 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и

20 22 23 25 25
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спортом, в общей 
численности граждан 
среднего возраста, 
процентов
5. Реализация проектов, 
направленных на
создание условий для 
развития физической
культуры и массового 
спорта среди различных 
категорий населения
Алексеевского 
городского округа, ед.

2 2 2 2 2

б.Уровень 
обеспеченности 
населения Алексеевского 
городского округа
спортивными 
сооружениями, исходя из 
единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта,
процентов

88 89 90 91 91

7. Эффективность 
использования 
существующих объектов 
спорта, процентов

88,3 88,4 88,5 88,6 88,7

8. Доля лиц с
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов от 6 до 18 
лет, систематически
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей
численности данной
категории населения

69,1 69,2 69,3 69,4 69,5
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округа, процентов
9.Доля лиц с
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов,
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей
численности указанной 
категории населения
округа, процентов

20,5 21,5 22 23 23

10. Доля граждан
Алексеевского
городского округа,
занятых в экономике, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей
численности населения, 
занятого в экономике, 
процентов

40,8 40,9 50 50,1 50,2

3. Подпрограмма 2 
«Обеспечение подготовки и 
участия спортивных команд в 
спортивных соревнованиях, 
обеспечение организации и 
проведения спортивных
мероприятий по видам
спорта»

2021 2025 МБУ 
«Алексеевская 
спортивная 
школа»,
МАУ
«Спортивный 
парк
«Алексеевский»

469094,5 1. Доля выполнивших
массовые спортивные
разряды, в связи с 
переходом на программы 
спортивной подготовки 
(от общего числа
обучающихся), (%)
2. Количество услуг
спортивно- 
оздоровительного 
характера, оказываемых 
МАУ «Спортивный парк 
«Алексеевский», ед.
3. Доля граждан,
проживающих на

17

21

51

17,5

22

52

18

23

53

18,5

24

54

19

25

54,1
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территории 
Алексеевского 
городского округа,
выполнивших нормативы 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности населения 
округа, принявшего
участие в сдаче
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО),
процентов

3.1. Создание эффективной системы 
физического воспитания,
ориентированной на
особенности развития детей и 
подростков

2021 2025 МБУ 
«Алексеевская 
спортивная 
школа»

223628,7 1. Доля выполнивших 
массовые спортивные
разряды, в связи с 
переходом на программы 
спортивной подготовки 
(от общего числа
обучающихся), (%)

17 17,5 18 18,5 19

2.Количество 
проведенных спортивных 
мероприятий и принятого 
участия в спортивных 
мероприятиях за
пределами Алексеевского 
округа, ед.

355 360 365 370 370

3. Доля граждан,
проживающих на
территории
Алексеевского

51 52 53 54 54,1
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городского округа,
выполнивших нормативы 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности населения 
округа, принявшего
участие в сдаче
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО),
процентов
4.Количество человек,
принявших участие в 
сдаче нормативов ГТО, 
человек

5123 5635 6190 6800 7480

5. Доля занимающихся по 
программам спортивной 
подготовки в
организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической культуры и 
спорта в общем
количестве 
занимающихся в
организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической культуры и 
спорта, процентов

98 99 100 100 100

6. Доля граждан 63,2 63,3 63,4 63,5 63,6
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занимающихся в
спортивных учреждениях, 
в общей численности 
детей и молодёжи в 
возрасте от 6 до 15 лет, 
процентов

3.2 Обеспечение деятельности 
МАУ «Спортивный парк 
«Алексеевский» по оказанию 
услуг спортивно- 
оздоровительного характера 
населению Алексеевского 
городского округа

2021 2025 МАУ 
«Спортивный 
парк
«Алексеевский»

245465,8 Количество услуг
спортивно- 
оздоровительного 
характера, оказываемых 
МАУ «Спортивный парк 
«Алексеевский», ед.

21 22 23 24 25

4. Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации
муниципальной программы в 
рамках подпрограммы
«Обеспечение подготовки и 
участия спортивных команд в 
спортивных соревнованиях, 
обеспечение организации и 
проведения спортивных
мероприятий по видам
спорта»

2021 2025 УФКСиМП 
администрации
Алексеевского 
городского 
округа

27505,9 Уровень ежегодного
достижения показателей 
муниципальной 
программы, %

100 100 100 100 100

4.1 Обеспечение функций органов 
местного самоуправления

2021 2025 УФКСиМП 
администрации
Алексеевского 
городского 
округа

27505,9 Уровень ежегодного
достижения показателей 
муниципальной 
программы, %

100 100 100 100 100
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Приложение №2 

к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта на 

территории Алексеевского городского округа»

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Вид нормативного правового акта Основные положения 
нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

Подпрограмма 1 "Популяризация физической культуры и массового спорта"
Основное мероприятие 1.1. «Популяризация физической культуры массового спорта»
1 Приказ УФКСиМП администрации 

Алексеевского городского круга
Об утверждении ежегодного 

календарного плана 
физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий

УФКСиМП администрации 
Алексеевского городского 

округа

2015-2025 гг. 
(по мере 

необходимости)

Подпрограмма 2 «Обеспечение подготовки и участия спортивных команд в спортивных соревнованиях, обеспечение организации и 
проведения спортивных мероприятий по видам спорта»

Основное мероприятие 2.1. «Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и 
подростков»
2.1.1 Приказ МБУ «Алексеевская 

спортивная школа»
Об утверждении ежегодного 

календарного плана 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

МБУ «Алексеевская спортивная 
школа»

2015-2025 гг. 
(по мере 

необходимости)

Основное мероприятие 2.2 «Совершенствование системы обеспечения услугами спортивно-оздоровительного характера»

2.2.1 Приказ МАУ «Спортивный парк 
«Алексеевский»

Об утверждении тарифов на 
платные услуги, оказываемые 

МАУ «Спортивный парк 
«Алексеевский»

МАУ «Спортивный парк 
«Алексеевский»

2015-2025 гг. 
(по мере 

необходимости)
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Приложение №3.1 

к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта 

на территории Алексеевского городского округа»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы, основные 

мероприятия

Объем финансирования, 
источники 

финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа

Развитие физической 
культуры и спорта на 

территории Алексеевского 
городского округа

Всего 68454,28 73837,0 77935,4 78520,1 93530,7 114946,3
бюджет субъекта РФ - - - - 10800,0 22500,0
местный бюджет 55577,0 58560,0 61139,0 62987,3 67197,9 77446,3

иные источники 12877,28 15277,0 16796,4 15532,8 15532,8 15000,0

Подпрограмма 1. Популяризация физической 
культуры и массового спорта

Всего 3000 4000 3614 4000 4550 4147,7

местный бюджет 3000 4000 3614 4000 4550 4147,7

иные источники - - - - - -

1.1 Основное 
мероприятие

Популяризация физической 
культуры и массового спорта

Всего 3000 4000 3614 4000 4550 4147,7

бюджет субъекта РФ
местный бюджет 3000 4000 3614 4000 4550 4147,7

иные источники - - - - - -
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы, основные 

мероприятия

Объем финансирования, 
источники 

финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 2 Обеспечение подготовки и 
участия спортивных команд в 
спортивных соревнованиях, 
обеспечение организации и 
проведения спортивных 
мероприятий по видам спорта

Всего 62480,28 65504,0 70198,4 69915,1 82305,8 101674,6

бюджет субъекта РФ 10800,0 22500,0

местный бюджет 49603 50227,0 53402,0 54382,3 55973,0 64174,6

иные источники 12877,28 15277,0 16796,4 15532,8 15532,8 15000,0

Основное 
мероприятие 2.1.

Создание эффективной системы 
физического воспитания, 
ориентированной на 
особенности развития детей и 
подростков

Всего 25503 24927 30000 30980,3 44208 59870,6
бюджет субъекта РФ 10800 22500
местный бюджет 25503 24927 30000 30980,3 33408 37370,6
иные источники - - - - - -

Основное 
мероприятие 2.2

Обеспечение деятельности 
МАУ «Спортивный парк 
«Алексеевский» по оказанию 
услуг спортивно- 
оздоровительного характера 
населению Алексеевского 
городского округа

Всего 36977,28 40577,0 40198,4 38934,8 38097,8 41804,0

местный бюджет 24100,0 25300,0 23402,0 23402,0 22565,0 26804,0

иные источники 12877,28 15277,0 16796,4 15532,8 15532,8 15000,0

Подпрограмма 3

Обеспечение реализации 
муниципальной программы в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение подготовки и 
участия спортивных команд в 
спортивных соревнованиях, 
обеспечение организации и 
проведения спортивных 
мероприятий по видам спорта»

Всего 2974 4333 4123 4605 6674,9 9124
местный бюджет 2974 4333 4123 4605 6674,9 9124
иные источники
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы, основные 

мероприятия

Объем финансирования, 
источники 

финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основное 
мероприятие 3.1

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления

Всего 2974 4333 4123 4605 6774,9 9124

местный бюджет 2974 4333 4123 4605 6674,9 9124

иные источники - - - - - -

Приложение №3.2
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к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта на территории 
Алексеевского городского округа»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НАРЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ[МЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия

Объем финансирования, 
источники 

финансирования

Оценка расходов по годам, 
тыс. руб.

2021 2022 2023 2024 2025
Муниципальная 
программа

Развитие физической культуры и спорта 
на территории Алексеевского 

городского округа

Всего 90682 98632 109277 106096 113772
бюджет субъекта РФ 1315
местный бюджет 77367 87632 97277 93596 100772

иные источники 12000 11000 12000 12500 13000
Подпрограмма 1. Популяризация физической культуры и 

массового спорта Всего 4390 4328,6 4380 4380 4380

местный бюджет 4390 4328,6 4380 4380 4380

иные источники

1.1 Основное 
мероприятие

Популяризация физической культуры и 
массового спорта

Всего 4390 4328,6 4380 4380 4380

местный бюджет 4390 4328,6 4380 4380 4380

иные источники

Подпрограмма 2 Обеспечение подготовки и участия 
спортивных команд в спортивных 
соревнованиях, обеспечение 
организации и проведения спортивных 
мероприятий по видам спорта

Всего 81033 89104,5 99281 96000 103676
бюджет субъекта РФ 1315 - - - -
местный бюджет 67718 78104,5 87281 83500 90676

иные источники 12000 11000 12000 12500 13000
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Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основные мероприятия

Объем финансирования, 
источники 

финансирования

Оценка расходов по годам, 
тыс. руб.

2021 2022 2023 2024 2025
Основное 

мероприятие 2.1.
Создание эффективной системы 
физического воспитания, 
ориентированной на особенности 
развития детей и подростков

Всего 36448 39101,7 50131 47000 50948

бюджет субъекта РФ 616 - - -

местный бюджет 35832 39101,7 50131 47000 50948

иные источники

Основное 
мероприятие 2.2

Обеспечение деятельности МАУ 
«Спортивный парк «Алексеевский» по 
оказанию услуг спортивно- 
оздоровительного характера населению 
Алексеевского городского округа

Всего 44585 50002,8 49150 49000 52728
бюджет субъекта РФ 699
местный бюджет 31886 39002,8 37150 36500 39728

иные источники 12000 11000 12000 12500 13000

Подпрограмма 3

Обеспечение реализации 
муниципальной программы в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
подготовки и участия спортивных 
команд в спортивных соревнованиях, 
обеспечение организации и проведения 
спортивных мероприятий по видам 
спорта»

Всего 5259 5198,9 5616 5716 5716
местный бюджет 5259 5198,9 5616 5716 5716

иные источники

Основное 
мероприятие 3.1

Обеспечение функций органов
местного самоуправления

Всего 5259 5198,9 5616 5716 5716

местный бюджет 5259 5198,9 5616 5716 5716

иные источники

Приложение №4.1
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к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
на территории Алексеевского городского округа»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
Муниципальная 
программа

Развитие физической 
культуры и спорта на 

территории Алексеевского 
городского округа

ВСЕГО XX XX XX XX 55577,0 58560,0 61139,0 62987,3 67197,9 77446,3
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа

851 XX XX XX 5974 8333 7737 8605 10844,9 12894

Сельские 
территориальные 
администрации 
администрации 
Алексеевского 

городского округа

900 XX XX XX 380 377,7

Администрация 
Алексеевского 

городского округа

850 XX XX XX 1275 2634,5

МБУ «Алексеевская 
спортивная школа»

851 XX XX XX 25503 24927 30000 30980,3 32133 34736,1

МАУ «Спортивный 
парк «Алексеевский»

851 XX XX XX 24100 25300 23402 23402 22565 26804

Подпрограмма 1. Популяризация физической ВСЕГО 3000 4000 3614 4000 4550 4147,7
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Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
культуры и массового спорта УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа
851 X X X 3000 4000 3614 4000 4170 3770

Сельские 
территориальные 
администрации 
администрации 
Алексеевского 

городского округа

900 X X X 380 377,7

1.1 Основное 
мероприятие

Популяризация физической 
культуры и массового спорта

Всего

851 1101 06101299
90 100 3000 4000 2894 2357 2868 2568

851 1101 06101299
90 200 720 1453 1112 1202

851 1101 06101299
90 800 190 190

900 1101 06101299
90 100 380 377,7

местный бюджет
851 1101 06101299

90 100 3000 4000 2894 2357 2868 2568

851 1101 06101299
90 200 720 1453 1112 1202

851 1101 06101299
90 800 190 190 0

900 1101 06101299
90 100 380 377,7

Подпрограмма 2 Обеспечение подготовки и 
участия спортивных команд

Всего X X X X
49603 50227 53402 54382,3 55973 64174,6
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Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
в спортивных соревнованиях, 
обеспечение организации и 
проведения спортивных
мероприятий по видам
спорта

местный бюджет X X X X
49603 50227 53402 54382,3 55973 64174,6

иные источники
- - - -

- - - - - -

Основное 
мероприятие 2.1.

Создание эффективной 
системы физического 

воспитания, 
ориентированной на 

особенности развития детей 
и подростков

МБУ «Алексеевская 
спортивная школа» 

Всего

851 0703 06201005
90 611 25503 24927 29127 1923

851 1101 06201005
90 611 873 29024 32133 34736,1

Администрация
Алексеевского 

городского округа
850 1105 06201221

20 240 33,3 1275 2634,5

муниципальный 
бюджет

851 0703 06201005
90 611 25503 24927 29127 1923

851 1101 06201005
90 611 873 29023 32133 34736,1

850 1105 06201221
20 240 33,3 1275 2634,5

иные источники ■ ■ ■ ■ - - - - - -

Основное 
мероприятие 2.2

Обеспечение деятельности 
МАУ «Спортивный парк 
«Алексеевский» по оказанию 
услуг спортивно- 
оздоровительного характера 
населению Алексеевского 
городского округа

МАУ «Спортивный 
парк «Алексеевский» 

Всего
851 1101 06202005

90 621 24100 25300 23402 23402 22565 26804

местный бюджет
851 1101 06202005

90 621 24100 25300 23402 23402 22565 26804

иные источники - - - -
- - - - - -
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Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 

муниципальной программы в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение подготовки и 
участия спортивных команд 
в спортивных соревнованиях, 
обеспечение организации и 
проведения спортивных 
мероприятий по видам 
спорта

Всего 851 1105 X X 2974 4333 4123 4605 6674,9 9124

местный бюджет 851 1105
X X

2974 4333 4123 4605 6674,9 9124

иные источники
- - - -

Основное 
мероприятие 3.1

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа

Всего

851 1105 06301001
90 100 2625 3686 3603 4014 2596 4346

851 1105 06301005
90 100 3262 4074

851 1105 06301001
90 200 347,7 645 518 587 804,6 697

851 1105 06301001
90 800 1,3 2 2 4 12,3 7

местный бюджет

851 1105 06301001
90 100 2625 3686 3603 4014 2596 4346

851 1105 06301005
90 100 3262 4074

851 1105 06301001
90 200 347,7 645 518 587 804,6 697

851 1105 06301001
90 800 1,3 2 2 4 12,3 7

иные источники ■ ■ ■ ■
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Приложение №4.2

к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта 

на территории Алексеевского городского округа»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статус Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
участники

Код бюджетной классификации Расходы по годам, тыс.руб.

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная 
программа

Развитие физической 
культуры и спорта на 

территории Алексеевского 
городского округа

ВСЕГО XX XX XX XX 77367 87632 97277 93596 100772

УФКСиМП 
администрации 
Алексеевского 

городского округа

851 XX XX XX

9269 9147,5 9616 9716 9716

Сельские 
территориальные 
администрации 
администрации 
Алексеевского 

городского округа

850 XX XX XX

380 380 380 380 380

Администрация 
Алексеевского 

городского округа

850 XX XX XX
70 120 625

МБУ «Алексеевская 
спортивная школа»

851 XX XX XX 35762 38981,7 49506 47000 50948

МАУ «Спортивный 
парк «Алексеевский»

851 XX XX XX 31886 39002,8 37150 36500 39728

Подпрограмма Популяризация физической 
культуры и массового спорта

ВСЕГО XX XX XX XX 4390 4328,6 4380 4380 4380
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Статус Наименование 

государственной 
программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
участники

Код бюджетной классификации Расходы по годам, тыс.руб.

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа
851 X X X 4010 3948,6 4000 4000 4000

Сельские 
территориальные 
администрации 
администрации 
Алексеевского 

городского округа

850 X X X 380 380 380 380 380

1.1 Основное 
мероприятие

Популяризация физической 
культуры и массового спорта

Всего

851 1101 06101299
90 100 3065 3055 3000 3000 3000

851 1101 06101299
90 200 945 692,6 765 765 765

851 1101 06101299
90 300 201 235 235 235

850 1101 06101299
90 100 380 380 380 380 380

местный бюджет
851 1101 06101299

90 100 3065
3055 3000 3000 3000

851 1101 06101299
90 200 945

692,6 765 765 765

851 1101 06101299
90 300

201 235 235 235

850 1101 06101299
90

100 380 380 380 380 380

Подпрограмма 2 Обеспечение подготовки и 
участия спортивных команд 
в спортивных соревнованиях, 
обеспечение организации и 
проведения спортивных

Всего X X X X
67718 78104,5 87281 83500 90676

местный бюджет X X X X
67718 78104,5 87281 83500 90676
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Статус Наименование 

государственной 
программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
участники

Код бюджетной классификации Расходы по годам, тыс.руб.

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
мероприятий по видам
спорта

Основное 
мероприятие 2.1

Создание эффективной 
системы физического 
воспитания, 
ориентированной на 
особенности развития детей 
и подростков

МБУ «Алексеевская 
спортивная школа» 

Всего
X X X 611 35832 39101,7 50131 47000 50948

местный бюджет
851 1101 06201005

90 611 35722,7 38981,7

851 1101 06201SO1
30 611 39,3

851 1103 06201005
90 611 49506 47000 50948

850 1105 06201221
20 200 70 120 625 - -

Основное 
мероприятие 2.2

Обеспечение деятельности 
МАУ «Спортивный парк 
«Алексеевский» по оказанию 
услуг спортивно- 
оздоровительного характера 
населению Алексеевского 
городского округа

МАУ «Спортивный 
парк «Алексеевский» 

Всего
X X X 621 31886 39002,8 37150 36500 39728

местный бюджет
851 1101 06202005

90 621 31841,4 39002,8 37150 36500 39728

851 1101 06202S01
30 621 44,6

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 
муниципальной программы в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение подготовки и 
участия спортивных команд 
в спортивных соревнованиях, 
обеспечение организации и 
проведения спортивных 
мероприятий по видам 
спорта

Всего 851 1105 X X 5259 5198,9 5616 5716 5716

местный бюджет 851 1105 X X 5259 5198,9 5616 5716 5716



66
Статус Наименование 

государственной 
программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
участники

Код бюджетной классификации Расходы по годам, тыс.руб.

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Основное 
мероприятие 3.1

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления

УФКСиМП 
администрации 
Алексеевского 

городского округа 
Всего

851 1105 X X 5259 5198,9 5616 5716 5716

местный бюджет

851 1105 06301001
90 100 3795 4686,8 4995 5093 5093

851 1105 06301005
90 100 861

851 1105 06301001
90 200 599 508,1 617 619 619

851 1105 06301001
90 800 4 4 4 4 4
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Приложение №5.1
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
на территории Алексеевского городского округа»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия/ показателя, 

единица измерения

Соисполнитель Значение показателя объема услуги Расходы бюджета Алексеевского городского округа 
на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

Подпрограмма 2 
Обеспечение подготовки и 
участия спортивных
команд в спортивных 
соревнованиях, 
обеспечение организации 
и проведения спортивных 
мероприятий по видам 
спорта

МБУ 
«Алексеевская 

спортивная 
школа», 

МАУ 
«Спортивный 

парк 
«Алексеевский»

1100

14

1150

15

1150

16

1200

18

16

19

16,5

20

49603,0 50227,0 53402,0 54382,3 55973,0 64174,6

1. Количество участников 
физкультурно- 
оздоровительных и
спортивно-массовых 
мероприятий, ед. МБУ 

«Алексеевская 
спортивная 

школа»

1100 1150 1150 1200 - -

25503,0 24927,0 30000,0 30980,3 33408,0 37370,6
2. Доля выполнивших
массовые спортивные
разряды, в связи с
переходом на программы 
спортивной подготовки (от 
общего числа
обучающихся), (%)

- - - - 16 16,5

3. Количество услуг
спортивно- 
оздоровительного 
характера, оказываемых

МАУ 
«Спортивный 

парк 
«Алексеевский»

14 15 16 18 19 20 24100,0 25300,0 23402,0 23402,0 22565,0 26804,0
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия/ показателя, 

единица измерения

Соисполнитель Значение показателя объема услуги Расходы бюджета Алексеевского городского округа 
на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
МАУ «Спортивный парк 
«Алексеевский», ед.

1.1

Создание эффективной
системы физического
воспитания, 
ориентированной на
особенности развития детей 
и подростков

МБУ 
«Алексеевская 

спортивная 
школа»

1100

325

1150

330

1150

335

1200

340
16

345
27

94,8

16,5
350
28

96,8

25503,0 24927,0 30000,0 30980,3 33408,0 37370,6

1.1.1

Количество участников
физкультурно- 
оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий, ед.

МБУ 
«Алексеевская 

спортивная 
школа»

1100 1150 1150 1200 - -

25503,0 24927,0 30000,0 30980,3 33408,0 37370,6

1.1.2

Доля выполнивших
массовые спортивные
разряды, в связи с
переходом на программы 
спортивной подготовки (от 
общего числа
обучающихся), (%)

- - - - 16 16,5

1.1.3

Количество проведенных 
спортивных мероприятий и 
принятого участия в
спортивных мероприятиях 
за пределами Алексеевского 
городского округа, ед.

325 330 335 340 345 350

1.1.4

Доля населения принявшего 
участие в сдаче норм ГТО 
(от количества
зарегистрированных в АИС 
"ВФСК ГТО", (%)

- - - - 27 28

1.1.5
Доля занимающихся по 
программам спортивной
подготовки, (%)

- - - - 94,8 96,8
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия/ показателя, 

единица измерения

Соисполнитель Значение показателя объема услуги Расходы бюджета Алексеевского городского округа 
на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.2

Обеспечение деятельности 
МАУ «Спортивный парк 
«Алексеевский» по
оказанию услуг
спортивно- 
оздоровительного 
характера населению
Алексеевского городского 
округа

МАУ 
«Спортивный 

парк 
«Алексеевский»

14 15 16 18 19 20 24100,0 25300,0 23402,0 23402,0 22565,0 26804,0

1.2.1

Количество услуг
спортивно- 
оздоровительного 
характера, оказываемых
МАУ «Спортивный парк 
«Алексеевский»

МАУ 
«Спортивный 

парк 
«Алексеевский»

14 15 16 18 19 20 24100,0 25300,0 23402,0 23402,0 22565,0 26804,0
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Приложение №5.2

к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта 

на территории Алексеевского городского округа»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

№ 
п/п

Наименование мероприятия/ 
показателя, единица измерения

Соисполнитель Значение показателя объема услуги 
по годам

Расходы бюджета Алексеевского городского округа 
на оказание муниципальной услуги по годам, тыс.руб.

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025

1

Подпрограмма 2
Обеспечение подготовки и 
участия спортивных команд в 
спортивных соревнованиях, 
обеспечение организации и 
проведения спортивных
мероприятий по видам спорта

МБУ 
«Алексеевская 

спортивная 
школа», 

МАУ 
«Спортивный 

парк 
«Алексеевский»

17

21

17,5

22

18

23

18,5

24

19

25
67718 77984,5 86656 83500 90676

1. Доля выполнивших массовые
спортивные разряды, в связи с 
переходом на программы
спортивной подготовки(от
общего числа обучающихся), 
(%)
2. Доля граждан, проживающих
на территории Алексеевского 
городского округа,
выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения 
округа, принявшего участие в 
сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-

МБУ 
«Алексеевская 

спортивная 
школа»

17

51

17,5

52

18

53

18,5

54

19

54,1

35832 38981,7 49506 47000 50948
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№ 
п/п

Наименование мероприятия/ 
показателя, единица измерения

Соисполнитель Значение показателя объема услуги 
по годам

Расходы бюджета Алексеевского городского округа 
на оказание муниципальной услуги по годам, тыс.руб.

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025

спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), 
процентов
2. Количество услуг спортивно- 
оздоровительного характера, 
оказываемых МАУ
«Спортивный парк
«Алексеевский», ед.

МАУ 
«Спортивный 

парк 
«Алексеевский»

21 22 23 24 25 31886 39002,8 37150 36500 39728

1.1

Создание эффективной системы 
физического воспитания,
ориентированной на
особенности развития детей и 
подростков

МБУ 
«Алексеевская 

спортивная 
школа»

17

355

29

98

17,5

360

30

99

18

365

31

100

18,5

370

32

100

19

370

33

100

35832 38981,7 49506 47000 50948

1.1.1

Доля выполнивших массовые 
спортивные разряды, в связи с 
переходом на программы
спортивной подготовки (от 
общего числа обучающихся), %

МБУ 
«Алексеевская 

спортивная 
школа»

17 17,5 18 18,5 19

35832 38981,7 49506 47000 50948
1.1.2

Количество проведенных 
спортивных мероприятий и 
принятого участия в 
спортивных мероприятиях за 
пределами Алексеевского 
городского округа, ед.

355 360 365 370 370

1.1.3

Доля граждан, проживающих 
на территории Алексеевского 
городского округа,
выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов

51 52 53 54 54,1
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№ 
п/п

Наименование мероприятия/ 
показателя, единица измерения

Соисполнитель Значение показателя объема услуги 
по годам

Расходы бюджета Алексеевского городского округа 
на оказание муниципальной услуги по годам, тыс.руб.

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025

к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения 
округа, принявшего участие в 
сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), 
процентов

1.1.4
Количество человек,
принявших участие в сдаче 
нормативов ГТО, человек

5123 5635 6190 6800 7480

1.1.5

Доля граждан занимающихся в 
спортивных учреждениях, в 
общей численности детей и 
молодёжи в возрасте от 6 до 15 
лет, процентов

63,2 63,3 63,4 63,5 63,6

1.1.6
Доля занимающихся по
программам спортивной
подготовки, (%)

98 99 100 100 100

1.2

Обеспечение деятельности
МАУ «Спортивный парк 
«Алексеевский» по оказанию 
услуг спортивно-
оздоровительного характера 
населению Алексеевского 
городского округа, ед.

МАУ 
«Спортивный 

парк 
«Алексеевский»

21 22 23 24 25 31886 39002,8 37150 36500 39728

1.2.1

Количество услуг спортивно- 
оздоровительного характера, 
оказываемых МАУ
«Спортивный парк
«Алексеевский»

МАУ 
«Спортивный 

парк 
«Алексеевский»

21 22 23 24 25 31886 39002,8 37150 36500 39728
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Приложение № 6 

к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта 

на территории Алексеевского городского округа»

Сведения о методиках расчета показателей конечного и непосредственного результата муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Алексеевского городского округа»

№ Наименование конечного результата Единица 
измерения

Алгоритм формирования (формула) и 
методологические пояснения к показателю

Метод сбора 
информации

Временные 
характеристики 

показателя
1. Основные показатели муниципальной программы
1.1 Показатель 1

Доля выполнивших массовые спортивные 
разряды, в связи с переходом на 
программы спортивной подготовки (от 
общего числа обучающихся)

% Доля Мер. = Мер. X 100 / Чоб.
Где: Чоб. - общая численность 

обучающихся в МБУ «Алексеевская 
спортивная школа»,

Мер. - количество выполнивших 
массовые спортивные разряды в МБУ 
«Алексеевская спортивная школа»,

Доля Мер. - доля выполнивших 
массовые спортивные разряды, в связи с 
переходом на программы спортивной 
подготовки.

Использование 
статистической 

отчетности (форма 
5-ФК), метод подсчета 

количества 
выполнивших массовые 
спортивные разряды (по 

приказам УФКиС и 
МБУ «Алексеевская 
спортивная школа»)

ежегодно, 
на конец года

1.2 Показатель 2
Доля населения Алексеевского 
городского округа систематически 
занимающихся физической культурой и 
массовым спортом по возрастам:
- дети, молодежь (3-29 лет),
- средний (жен. 30-54 года, муж. 30-59 
лет),
- старший (жен. 55-79 лет, муж. 60-79 лет)

% Доля зан. = Чзан. Х100 / Чнас.
Где: Чнас. - общая численность 

населения Алексеевского городского округа 
по возрастной категории,

Чзан. - численность систематически 
занимающихся физической культурой и 
массовым спортом по возрастной категории,

Доля зан. - доля населения 
Алексеевского городского округа
систематически занимающихся физической 
культурой и массовым спортом по 
возрастной категории.

Использование данных 
статистики 

(Подразделение 
БЕЛГОРОДСТАТ в 

г. Алексеевка), 
статистической 

отчетности (форма 
1-ФК)

ежегодно, 
на конец года

1.3 Показатель 3
Количество услуг спортивно-
оздоровительного характера, оказываемых

ед. метод подсчета ежегодно, 
на конец года
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МАУ «Спортивный парк «Алексеевский»

1.4 Показатель 4
Доля граждан, проживающих на
территории Алексеевского городского 
округа, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности 
населения округа, принявшего участие в 
сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

%

Доля гражд. ГТО = Ч вып.ГТО Х100 / Ч прин. ГТО
Где: Ч гр.ГТО - численность граждан, проживающих на 

территории Алексеевского городского округа, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Чокр. - общая численность населения округа, принявшего 
участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Доля гражд.ГТО - Доля граждан, проживающих на территории 
Алексеевского городского округа, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения округа, принявшего 

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

ежегодно, 
на конец года

2. Подпрограмма 1» Популяризация физической культуры и массового спорта»
2.1 Доля населения Алексеевского 

городского округа систематически 
занимающихся физической культурой и 
массовым спортом по возрастам:
- дети, молодежь (3-29 лет):
- средний (жен. 30-54 года, муж. 30-59 
лет):
- старший (жен. 55-79 лет, муж. 60-79 лет)

% Доля зап. = Чзан. Х100 / Чнас.
Где: Чнас. — общая численность 

населения Алексеевского городского округа 
по возрастной категории,

Чзан. - численность систематически 
занимающихся физической культурой и 
массовым спортом по возрастной категории,

Доля зан. - доля населения 
Алексеевского городского округа
систематически занимающихся физической 
культурой и массовым спортом по 
возрастной категории.

Использование данных 
статистики 

(Подразделение 
БЕЛГОРОДСТАТ в 

г. Алексеевка), 
статистической 

отчетности (форма 
1-ФК)

ежегодно, 
на конец года

2.2 Реализация проектов, направленных на 
создание условий для развития 
физической культуры и массового спорта 
среди различных категорий населения 
Алексеевского городского округа

ед. метод подсчета ежегодно, 
на конец года

2.3 Уровень обеспеченности населения
Алексеевского городского округа
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности

% единовременная пропускная способность 
физкультурно-спортивных сооружений,
необходимых для обеспечения минимальной 
двигательной активности населения

использование 
статистической 

отчетности (форма 
1-ФК),

ежегодно, 
на конец года
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объектов спорта муниципального образования определяется

исходя из численности населения
муниципального образования и норматива 
единовременной пропускной способности
физкультурно-спортивных сооружений (1900 чел. 
на 10000 населения) (ЕПСнорм):

ЕПСнорм = Чнас. X 1900 /10000 = 0,19 х 
Чнас.,

где: ЕПСнорм - единовременная
пропускная способность физкультурно
спортивных сооружений (норма),

Чнас. - общая численность населения 
муниципального образования.

Уровень обеспеченности населения
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта (Уо) определяется по формуле: 
Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100

данных статистики 
(Подразделение 

БЕЛГОРОДСТАТв 
г. Алексеевка), 

методики 
определения 
нормативной 
потребности 

субъектов РФ в 
объектах 

физической 
культуры и спорта, 

утвержденной 
распоряжением 

Правительства РФ 
от 03.07.96 N 1063-

Р

2.4. Эффективность использования
существующих объектов спорта

% Э об.спорта = 3 факт. X 100 / С проп.,
где: 3 факт, -фактическая закруженность 

объекта спорта (человека-час),
С проп. - пропускная способность 

объекта спорта в течение года (человеко-час)
Э об.спорта — эффективность

использования существующих объектов спорта .

Использование 
данных статистики 

(Подразделение 
БЕЛГОРОДСТАТ в 

г. Алексеевка), 
статистической 

отчетности (форма 
1-ФК)

ежегодно, 
на конец года

2.5 Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов от 6 
до 18 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения 
округа

% Доля лиц с ОВЗ = Ч ОВЗзан. Х100 / Чобщ.ОВЗ
Где: Ч ОВЗ зан - общая численность лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.

Ч общ.ОВЗ - общая численность лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет.

Доля лиц с ОВЗ - доля лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, систематически

Использование 
данных статистики 

(Подразделение 
БЕЛГОРОДСТАТ в 

г. Алексеевка), 
статистической 

отчетности (форма 
3-АФК)

ежегодно, 
на конец года
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занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории 
населения округа

2.6 Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории
населения округа

% Доля лиц с ОВЗ = Ч ОВЗзан. Х100 / Чобщ.ОВЗ
Где: Ч ОВЗ зан- общая численность лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом.

Ч общ.ОВЗ - общая численность лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.
Доля лиц с ОВЗ - доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения округа

Использование 
данных статистики 

(Подразделение 
БЕЛГОРОДСТАТв

г. Алексеевка), 
статистической 

отчетности (форма 
3-АФК)

ежегодно, 
на конец года

2.7 Доля граждан Алексеевского городского 
округа, занятых в экономике,
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения, 
занятого в экономике

% Доля зан.экон. = Ч зан. экон. Х100 / 
Чобщ.экон.

Где: Ч зан. экон.- общая численность граждан 
Алексеевского городского округа, занятых в 
экономике, занимающихся физической культурой 
и спортом.
Ч общ.экон. — общая численности населения, 
занятого в экономике.
Доля зан.экон. - доля граждан Алексеевского 
городского округа, занятых в экономике, 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности населения, занятого в 
экономике

Использование 
данных статистики 

(Подразделение 
БЕЛГОРОДСТАТ в

г. Алексеевка), 
статистической 

отчетности (форма 
1-ФК)

ежегодно, 
на конец года

3. Подпрограмма 2 «Обеспечение подготовки и участия спортивных команд в спортивных соревнованиях, обеспечение организации и проведения 
спортивных мероприятий по видам спорта»

3.1 Доля выполнивших массовые спортивные 
разряды, в связи с переходом на 
программы спортивной подготовки (от 
общего числа обучающихся)

% Доля Мер. = Мер. X 100 / Чоб.
Где: Чоб. - общая численность

обучающихся в МБУ «Алексеевская спортивная 
школа»,

Мер. - количество выполнивших 
массовые спортивные разряды в МБУ

Использование 
статистической 

отчетности (форма
5-ФК), метода 

подсчета 
количества

ежегодно, 
на конец года
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«Алексеевская спортивная школа»,

Доля Мер. — доля выполнивших массовые 
спортивные разряды, в связи с переходом на 
программы спортивной подготовки.

выполнивших 
массовые 

спортивные 
разряды (по 

приказам УФКиС)
3.2 Количество услуг спортивно-

оздоровительного характера, оказываемых 
МАУ «Спортивный парк «Алексеевский»

ед. метод подсчета ежегодно, 
на конец года

3.3 Количество проведенных спортивных 
мероприятий и принятого участия в 
спортивных мероприятиях за пределами 
Алексеевского городского округа

ед. метод подсчета ежегодно, 
на конец года

3.4 Количество человек, принявших участие 
в сдаче нормативов ГТО человек

метод подсчета ежегодно, 
на конец года

3.5 Доля населения принявшего участие в 
сдаче норм ГТО (от количества 
зарегистрированных в АИС «ВФСК 
ГТО»)

% Доля участ. = Кол-во участ. X 100/ 
Чзарегистр.

Где: Чзарегистр. - общая численность 
зарегистрированных в АИС «ВФСК ГТО»,

Кол-во участ. - количество принявших 
участие в сдаче норм ГТО,

Доля участ. - доля населения принявшего 
участие в сдаче норм ГТО (от количества 
зарегистрированных в АИС «ВФСК ГТО»).

Использование 
статистической 

отчетности (форма 
2-ГТО)

ежегодно, 
на конец года

3.6 Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки

% Доля об.СП = ЧобСП х100/Чоб,
где: Чоб. - общая численность

обучающихся в МБУ «Алексеевская спортивная 
школа»,

ЧобСП - количество обучающихся в 
МБУ «Алексеевская спортивная школа» по 
программам спортивной подготовки,

Доля об.СП - доля занимающихся по 
программам спортивной подготовки.

Использование 
статистической 

отчетности (форма 
5-ФК)

ежегодно, 
на конец года

3.7 Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях

% Доля об.СП = ЧобСП хЮО/Чоб,
где: Чоб. - общее количество занимающихся в

Использование 
статистической

ежегодно, 
на конец года
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ведомственной принадлежности
физической культуры и спорта в общем 
количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности
физической культуры и спорта

организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта. ЧобСП — общее 
количество занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта,

Доля об.СП - Доля занимающихся по 
программам спортивной подготовки в
организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта в общем 
количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта

отчетности (форма
1-ФК)

3.8 Доля граждан занимающихся в
спортивных учреждениях, в общей 
численности детей и молодёжи в возрасте 
от 6 до 15 лет

% Доля зан. = Ч об. хЮО/Чзан,
где: Ч об. - общая численность детей и молодёжи 
в возрасте от 6 до 15 лет.
Ч зан. - общая численность занимающихся в 
спортивных учреждениях
Доля зан. - доля граждан занимающихся в 
спортивных учреждениях, в общей численности 
детей и молодёжи в возрасте от 6 до 15 лет

Использование 
статистической 

отчетности (форма 
1-ФК)

ежегодно, 
на конец года

3.9 Доля граждан, проживающих на
территории Алексеевского городского 
округа, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности 
населения округа, принявшего участие в 
сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

% Доля гражд. ГТО = Ч вып.ГТО Х100 / 
Ч прин. ГТО

Где: Ч гр.ГТО - численность граждан, 
проживающих на территории Алексеевского 
городского округа, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Чокр. - общая численность населения 
округа, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Доля гражд.ГТО - Доля граждан, 
проживающих на территории Алексеевского 
городского округа, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в
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общей численности населения округа,
принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

4. Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы в рамках подпрограммы «Обеспечение подготовки и участия 
спортивных команд в спортивных соревнованиях, обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий по видам спорта"

4.1 Уровень ежегодного достижения
показателей муниципальной программы

% Ур.достиж. = Кол-во достиг.показ. х 
100/Кол-во показ.,

где: Кол-во показ. - общее количество 
показателей муниципальной программы,

Кол-во достиг.показ. - количество 
достигнутых показателей муниципальной
программы,

Ур.достиж. - доля достижения
показателей муниципальной программы.

анализ достижения ’ 
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