
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2020 № 2930

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе город Выкса Нижегородской области
на 2021-2023 годы

В целях обеспечения эффективности деятельности отрасли

«Физическая культура и спорт», достижения целевых показателей, в

соответствии с решением Совета депутатов городского округа город Выкса

Нижегородской области от 16 декабря 2020 года №90 «О бюджете

городского округа город Выкса Нижегородской области на 2021 год и

плановый период 2022 и 2023 годов» администрация городского округа

город Выкса Нижегородской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие

физической культуры и спорта в городском округе город Выкса

Нижегородской области на 2021-2023 годы».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации-начальника управления физической

культуры и спорта администрации городского округа город Выкса

О.Ю.Габдрахимову.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования с 01.01.2021.

Глава местного самоуправления В.В.Кочетков



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

городского округа г.Выкса
Нижегородской области
от ________ № _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе город

Выкса Нижегородской области на 2021-2023 годы»

1.Паспорт муниципальной программы
Муниципальный
заказчик-
координатор
муниципальной
программы

-управление физической культуры и спорта администрации городского
округа город Выкса Нижегородской области

Соисполнители
муниципальной
программы

-управление образования администрации городского округа город Выкса
Нижегородской области
-отдел молодежной политики управления культуры администрации
городского округа город Выкса Нижегородской области
-комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
городского округа город Выкса Нижегородской области
-МБУ «Металлург»
-МБУ «Олимп»
-МБУ ДО «ДЮСШ «Выксунец»
-МБУ ДО «ДЮСШ «Спартак»
-МАУ «ФОК «Баташев Арена»
-Общество инвалидов (по согласованию)
-Общество глухих (по согласованию)
-федерации по видам спорта (по согласованию)

Подпрограммы
муниципальной
программы (при
их наличии)

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта».
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва».
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере физической
культуры и спорта»
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель
муниципальной
программы

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам
систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение
конкурентоспособности выксунских спортсменов на региональной,
всероссийской и международной спортивных аренах

Задачи
муниципальной
программы

-повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
-увеличение числа жителей городского округа город Выкса, занимающихся
физической культурой и спортом (в т.ч. детей и подростков);
- проведение на высоком организационном уровне городских, областных и
всероссийских спортивных мероприятий;
- создание оптимальной системы подготовки спортсменов высокого класса;
- обеспечение успешного выступления выксунских спортсменов на
областных спортивных соревнованиях и совершенствование системы
подготовки спортивного резерва;
-создание условий для занятий физической культурой и спортом детьми и



подростками по месту жительства;
- кадровое обеспечение отрасли «Физическая культура и спорт»;
-создание условий для получения дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта;
- совершенствование системы управления физической культурой и
спортом, обеспечение эффективной деятельности в сфере физической
культуры и спорта.

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

Муниципальная программа реализуется в один этап в период с 2021 по
2023 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы за
счет всех
источников
финансирования

Источники
финансирования

Всего 2021
год

2022
год

2023
год

Программа Муниципальный бюджет 494 451,7 162 603,5 164 788,1 167 060,1
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Всего 494 451,7 162 603,5 164 788,1 167 060,1

Подпрограмма 1
«Развитие
физической
культуры и
массового
спорта».

Муниципальный бюджет 337 369,0 110 423,5 112 429,5 114 516,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Прочие источники

Всего 337 369,0 110 423,5 112 429,5 114 516,0

Подпрограмма 2
«Развитие спорта
высших
достижений и
системы
подготовки
спортивного
резерва».

Муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет

Областной бюджет

Прочие источники

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3
«Дополнительное
образование в
сфере
физической
культуры и
спорта»

Муниципальный бюджет 154 085,8 51 186,0 51 359,6 51 540,2

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Прочие источники

Всего 154 085,8 51 186,0 51 359,6 51 540,2

Подпрограмма 4
«Обеспечение
реализации

Муниципальный бюджет 2 996,9 994,0 999,0 1 003,9

Федеральный бюджет



муниципальной
программы».

Областной бюджет

Прочие источники

Всего 2 996,9 994,0 999,0 1 003,9

Индикаторы
достижения цели
муниципальной
программы

№
п/п

Наименование
индикатора/непосредственного
результата

Ед.
измерени
я

2023 год

Индикаторы

1. Доля граждан, регулярно занимающихся
спортом

% 60

2. Доля детей и подростков, занятых
физической культурой и спортом по месту
жительства

% 15

3. Доля посещающих спортивные школы % 23

4. Доля призовых мест, занятых
спортсменами на соревнованиях
областного, российского и международного
уровней

% 45

5. Доля спортсменов, получивших высшие
спортивные звания

% 4

6. Доля муниципальных услуг(функций),
оказываемых в сфере «Физическая
культура и спорт» относительно всех
муниципальных услуг округа

% 6

Непосредственные результаты

1. Количество граждан, регулярно
занимающихся спортом

Чел. 51 600

2. Количество оказываемых муниципальных
услуг учреждениями на базе
спортсооружений

Ед. 90 000

3. Количество детей и подростков, занятых
физической культурой и спортом по месту
жительства

Чел. 650

4. Количество призовых мест, занятых
спортсменами на соревнованиях
областного, российского и международного
уровней

Ед. 250

5. Количество спортсменов, получивших
высшие спортивные звания

Чел. 9

6. Количество посещающих спортивные
школы

Чел. 3 200

7. Количество муниципальных услуг
(функций) в сфере «Физическая культура и
спорт»

Ед. 12



2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Целью Национального проекта «Демография», регионального проекта

«Спорт-норма жизни», «Стратегии экономического развития России до 2030

года» является создание условий, обеспечивающих возможность для граждан

страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической

культурой, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также

повысить конкурентоспособность российского спорта.

По данным статистической отчетности на 01.01.2020 в городском

округе город Выкса Нижегородской области физической культурой и

спортом занимаются 28 867 чел., что составляет 37,3% от общего числа

населения.

В округе работают 2 спортивные школы, в которых занимаются 2 320

человек. Показатель охвата детей занятиями физической культурой и

спортом составляет 49,2% от общего числа школьников.

В округе наблюдается положительная тенденция развития

физкультурно-массовой работы с населением. Проводятся соревнования

среди различных категорий населения – инвалидов, ветеранов, школьников,

студентов, населения сельской местности. Ежегодно проводятся

легкоатлетические эстафетные пробеги, спортивные праздники,

посвященные Дню России и Дню физкультурника и другим знаменательным

датам.

Среди детских соревнований наиболее массовыми являются

соревнования по футболу «Кожаный мяч», фестивали детских садов,

соревнования по баскетболу «КЭС-баскет», многоэтапный марафон по

уличному баскетболу «Баскетбольный караван», соревнования по осенне-

зимнему мини-футболу, чемпионат городского округа город Выкса по

волейболу среди мужчин и женщин и др.

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями ,

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта



составляет 45,5 %. Обеспеченность плоскостными сооружениями составляет

51,4 %, спортивными залами-49,2%, бассейнами – 19,6 % от федерального

норматива.

Строительство и реконструкция плоскостных сооружений, а также

развитие материальной базы спорта высших достижений будут являться

решающим фактором в создании условий для реализации прав жителей

округа на занятия физической культурой и спортом.

По результатам опроса удовлетворенность населения качеством

предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта в городском

округе город Выкса за 2020 год составила 62% от числа опрошенных.

Не менее важной проблемой развития физической культуры и спорта в

округе является кадровое обеспечение отрасли.

Строительство плоскостных сооружений, предельный возраст тренеров

и недостаточный приток молодых тренеров и специалистов актуализировали

проблему кадрового обеспечения отрасли. Необходимо организовывать

переподготовку и повышение квалификации уже имеющихся тренерских

кадров.

Актуальным является проведение областных семинаров для

руководителей органов местного самоуправления управления физической

культурой и спортом, детских спортивных школ, подведомственных

учреждений, судей по видам спорта.

Однако, следует признать, что предпринимаемых мер для решения

вопросов кадрового обеспечения отрасли недостаточно.

Возникает необходимость в решении вопросов обеспечения их

эффективного использования жителями округа различного возраста,

состояния здоровья и социального положения, включая лиц с ограниченными

возможностями здоровья, пенсионеров, многодетных семей и иных

малообеспеченных и социально защищенных групп населения.

Важным показателем социально-экономического развития округа

является уровень развития спорта высших достижений.



Ежегодно растет число медалей, завоеванных выксунскими

спортсменами на соревнованиях международного уровня, увеличивается

количество тренеров и спортсменов имеющих спортивные звания.

Подготовку спортивного резерва в округе ведут муниципальные

бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования

детей.

Требует совершенствования информационная политика, направленная

на повышение интереса граждан к занятиям физической культурой и спортом.

Управление обеспечивает информационное сопровождение всех

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на

территории округа.

Согласно данным статистической отчетности в городском округе

Выкса в сфере физической культуры и спорта работает 243 специалиста. Из

них 65 % имеют высшее и 15 % - среднее специальное образование.

В округе успешно реализуется Всероссийский спортивный комплекс

«ГТО». Полномочиями муниципального центра тестирования (далее-МЦТ)

наделено муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Выксунец».

Информация о работе центра тестирования доводится до населения во

время встреч в учебных заведениях и производственных коллективах, во

время кампании по набору детей в спортивные школы. На предприятиях

организуются спартакиады и фестивали с выполнением нормативов ВФСК

ГТО. Для подростков, не охваченных дополнительным образованием в сфере

физической культуры и спорта, действует проект «Дворовый тренер». На

спортивных площадках округа ведутся занятия по месту жительства, в

программу которых включены элементы нормативов Комплекса ГТО.

Центром тестирования проводится инструктаж дворовых тренеров по

технике выполнения нормативов ВФСК ГТО. В организацию по подготовке

населения к тестированию вовлечены фитнес-инструкторы, которые не

только участвуют в выполнении нормативов испытаний (тестов), но и



разрабатывают индивидуальные программы подготовки определенной

категории населения к выполнению нормативов в фитнес-центрах городского

округа.

Определены 25 мест тестирования нормативов (тестов) ВФСК ГТО: 2

стадиона, ФОК,спортивный комплекс, бассейн, 21 образовательная школа.

МБУ ДО «ДЮСШ «Выксунец», на базе которого создан центр

тестирования городского округа город Выкса, имеет два спортивных зала:

тренажерный и борцовский, который позволяет выполнять норматив

«Самбо», а также уличную площадку, где осуществляется подготовка и

тестирование нормативов испытаний (тестов) в теплое время года.

Основные места тестирования оснащены следующим спортивным

инвентарем и оборудованием: турник навесной – 2 шт., перекладина

четверная – 2 шт., пневматическая винтовка – 4 шт., платформа для

отжиманий – 6 шт., тумба для наклонов – 4 шт., снаряд для метания 500 г –

3 шт., снаряд для метания 700 г –3 шт., гиря 16 кг – 4 шт., мяч для метания –

6 шт., теннисный мяч – 6 шт., скамья для пресса – 4 шт., коврик для прыжков

в длину – 4 шт., коврики для отжиманий – 4 шт., секундомеры, рулетки

длиной 50м и 5 м, свистки, флажки. Часть инвентаря была приобретена за

счет средств муниципального центра тестирования, часть получена по итогам

областного смотра-конкурса на лучшую работу муниципального центра

тестирования Нижегородской области.

В 2020 году муниципальным центром тестирования городского округа

город Выкса проведены 44 массовых физкультурно-спортивных мероприятия

комплекса ГТО, из которых 40 тестирований нормативов (тестов) комплекса

ГТО по графику с количеством участников 476 человек, 2 муниципальных

фестиваля ВФСК ГТО с количеством участников 118 человек, 1фестиваль

ГТО в рамках Спартакиады дворовых команд с количеством участников 150

человек,1- фестиваль ГТО в рамках Спартакиады трудовых коллективов с

количеством участников 24 человека. Возраст участников от 6 до 77 лет.



Муниципальный центр тестирования городского округа город Выкса

организовывал участие команды округа в 4 областных фестивалях среди

учащихся образовательных организаций и всех категорий населения, по

итогам которых она занимала вторые места.

В 2020 году в выполнении нормативов испытаний(тестов) комплекса

ГТО приняли участие 476 человек.

Муниципальным центром тестирования городского округа город Выкса

ведется информационная и консультационная работа с предприятиями и

организациями по привлечению сотрудников к выполнению нормативов

ВФСК ГТО, осуществляется тесное взаимодействие с управлениями

образования и культуры администрации городского округа город Выкса, с

тренерами-преподавателями спортивных школ. В центре тестирования

существуют « Дни помощи» для регистрации населения, не владеющего

навыками работы на компьютере, в системе ВФСК ГТО. В социальной сети

«Вконтакте» в группе «Центр тестирования ГТО г. Выкса, Нижегородской

обл.» ведется онлайн-консультация всех групп населения по вопросам,

касающимся Комплекса ГТО, размещаются новости ВФСК ГТО и

актуальная информация по работе Центра тестирования.

Для популяризации комплекса ГТО привлекаются известные

спортсмены округа, которые проводят разминку перед тестированием и

показывают мастер-классы по выполнению нормативов ВФСК ГТО. Для

пропаганды Комплекса ГТО награждение золотыми знаками отличия ВФСК

ГТО проводится в торжестве обстановке главой местного самоуправления с

освещением в местных СМИ.

Во всех школах размещены стенды с нормативами испытаний (тестов)

I-V ступеней комплекса ГТО. В спортивных учреждениях, образовательных

школах, общественном транспорте, на экранах торговых центров

воспроизводятся видеоролики, пропагандирующие ВФСК ГТО. На городских

улицах установлены 4 билборда (3х6м), призывающих выполнить нормативы

ВФСК ГТО.



Анализ выполнения программы «Развитие физической культуры и

спорта в городском округе город Выкса на 2018-2020 годы, утвержденной

постановлением администрации городского округа город Выкса от

27.12.2017 № 4467 показал, что за последние годы в округе созданы

предпосылки для дальнейшего эффективного развития физической культуры

и спорта. Преобразования коснулись укрепления спортивной материальной

базы округа и развития детского, инвалидного спорта и спорта высших

достижений: увеличилось число массовых спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий для детей и людей с ограниченными

возможностями, реализуется подпрограмма «Дворовый тренер»,

продолжается процесс строительства, реконструкции и проектирования ряда

спортивных сооружений, улучшилось положение со спортивным инвентарем

в детских образовательных учреждениях спортивной направленности. Тем не

менее, реализация указанной программы выделила круг взаимосвязанных

проблем, требующих решения в рамках программы «Развитие физической

культуры и спорта в городском округе город Выкса на 2021-2023 годы»

(далее – Программа).

2.2.Цели, задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является создание условий,

обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься

физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности

выксунских спортсменов на региональной, всероссийской и международной

спортивных аренах.

В рамках достижения названной цели планируется решение следующих

задач:

1.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической

культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

2.Увеличение числа жителей городского округа город Выкса, занимающихся

физической культурой и спортом (в т.ч. детей и подростков).



3. Проведение на высоком организационном уровне городских, областных и

всероссийских спортивных мероприятий.

4.Создание оптимальной системы подготовки спортсменов высокого класса.

5. Обеспечение успешного выступления выксунских спортсменов на

областных спортивных соревнованиях и совершенствование системы

подготовки спортивного резерва.

6.Создание условий для занятий физической культурой и спортом детьми и

подростками по месту жительства.

7. Кадровое обеспечение отрасли «Физическая культура и спорт».

8.Совершенствование системы управления физической культурой и спортом,

обеспечение эффективной деятельности в сфере физической культуры и

спорта.

9.Создание условий для получения дополнительного образования в сфере

физической культуры и спорта.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Программа реализуется с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года в

один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Основным принципом группировки мероприятий Программы является

их взаимосвязанность и целевая направленность.

Перечень программных мероприятий с указанием источников и

объемов финансирования приведен в Таблице 1 (согласно приложению 1 к

муниципальной программе).

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации муниципальной программы.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации муниципальной программы приведены в Таблице 2 (согласно

приложению 2 к муниципальной программе).



Фактическое значение индикаторов достижения целей Программы

рассчитывается на основе ежегодных данных государственной

статистической отчетности по отрасли «Физическая культура и спорт»

(форма 1-ФК, 5-ФК, 3-АФК).

2.6.Меры правового регулирования

Разработка нормативных правовых актов для реализации

муниципальной программы не требуется.

2.7. Участие в реализации муниципальной программы

муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием

городского округа город Выкса, общественных и иных организаций

В Муниципальной программе предусмотрено участие АО «ВМЗ».

2.8.Обоснование объема финансовых ресурсов
Обоснование объема финансовых ресурсов, а именно ресурсное

обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного

бюджета и прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной

программы за счет всех источников приведены в Таблицах 4 и 5

соответственно (согласно приложению 3 к муниципальной программе).

2.9.Анализ рисков реализации муниципальной программы.

К рискам, негативно влияющим на реализацию Программы, относятся:

1. Финансовые риски:

- высокая инфляция;

- кризис банковской системы;

-сокращение объемов финансирования из местного бюджета на

реализацию Программы.

2. Организационные риски:

- изменение сроков строительства спортивных объектов;

-снижение в муниципальных заданиях спортивным учреждениям,

находящимся в муниципальной собственности, количественных показателей

объемов предоставляемых услуг населению;

- уменьшение числа муниципальных учреждений спорта.



Способом ограничения финансового риска является ежегодная

корректировка перечня и объемов финансирования программных

мероприятий.

Способом снижения организационных рисков являются усиление

контроля за ходом выполнения программных мероприятий, ежегодная

открытая публикация данных о ходе реализации Программы,

стимулирующая исполнителей Программы выполнять принятые на себя

обязательства по реализации Программы, а также оперативное реагирование

на изменения федерального законодательства в части принятия

соответствующего нормативного правового акта Нижегородской области.

2.10.Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы приведена в подпрограммах.

3.Подпрограммы муниципальной программы

3.1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового
спорта»

(далее – Подпрограмма 1)
3.1.1.ПАСПОРТ
Подпрограммы 1

Муниципальный
заказчик-
координатор
подпрограммы 1

управление физической культуры и спорта администрации городского округа
город Выкса Нижегородской области

Соисполнители
подпрограммы 1

-управление образования администрации городского округа город Выкса
Нижегородской области
-отдел молодежной политики администрации городского округа город Выкса
Нижегородской области
-комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
городского округа город Выкса Нижегородской области
-МБУ «Металлург»
-МБУ «Олимп»
-МАУ «ФОК «Баташев Арена»
-МБУ ДО «ДЮСШ «Выксунец»
-МБУ ДО «ДЮСШ «Спартак»
-Общество инвалидов (по согласованию)
-Общество глухих (по согласованию)

Цель
Подпрограммы 1

Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни



Задачи
Подпрограммы 1

- совершенствование системы физического воспитания различных
категорий и групп населения;

- обеспечение дальнейшего совершенствования системы организации
и проведения массовых спортивных мероприятий для всех категорий
населения;

- обеспечение эффективной работы имеющихся спортивных
учреждений и сооружений;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- повышение эффективности пропаганды физической культуры и
спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта
и олимпизма в средствах массовой информации.

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
1

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2021 по 2023 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы 1
за счет всех
источников
финансирования

Источники
финансирования

Всего 2021
год

2022 год 2023
год

Муниципальный
бюджет

337 369,0 110 423,5 112 429,5 114 516,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Прочие источники

Всего 337 369,0 110 423,5 112 429,5 114 516,0

Индикаторы
достижения цели
Подпрограммы 1

№ п/п Наименование
индикатора/непосредс
твенного результата

Ед.
измерени
я

2023 год

Индикаторы

1. Доля граждан, регулярно занимающихся
спортом

% 60

2. Доля детей и подростков, занятых
физической культурой и спортом по
месту жительства

% 15

Непосредственные результаты

1. Количество граждан, регулярно
занимающихся спортом

Чел. 51 600

2. Количество детей и подростков, занятых
физической культурой и спортом по
месту жительства

Ед. 90 000

3. Количество призовых мест, занятых
спортсменами на соревнованиях
областного, российского и
международного уровней

Чел. 650

3.1.2.Текстовая часть Подпрограммы 1



3.1.2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
Подпрограммы 1

Целью Национального проекта «Демография», регионального проекта

«Спорт-норма жизни», «Стратегии экономического развития России до 2030

года» является создание условий, обеспечивающих возможность для граждан

страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической

культурой, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также

повысить конкурентоспособность российского спорта.

По данным статистической отчетности на 01.01.2020 в городском

округе город Выкса Нижегородской области физической культурой и

спортом занимаются 28 867 чел., что составляет 37,3% от общего числа

населения.

В округе работают 2 спортивные школы, в которых занимаются 2 320

человек. Показатель охвата детей занятиями физической культурой и

спортом составляет 49,2% от общего числа школьников.

В округе наблюдается положительная тенденция развития

физкультурно-массовой работы с населением. Проводятся соревнования

среди различных категорий населения – инвалидов, ветеранов, школьников,

студентов, населения сельской местности. Ежегодно проводятся

легкоатлетические эстафетные пробеги, спортивные праздники,

посвященные Дню России и Дню физкультурника и другим знаменательным

датам.

Среди детских соревнований наиболее массовыми являются

соревнования по футболу «Кожаный мяч», фестивали детских садов,

соревнования по баскетболу «КЭС-баскет», многоэтапный марафон по

уличному баскетболу «Баскетбольный караван», соревнования по осенне-

зимнему мини-футболу, чемпионат городского округа город Выкса по

волейболу среди мужчин и женщин и др.

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями ,

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта



составляет 45,5 %. Обеспеченность плоскостными сооружениями составляет

51,4 %, спортивными залами-49,2%, бассейнами – 19,6 % от федерального

норматива.

Строительство и реконструкция плоскостных сооружений, а также

развитие материальной базы спорта высших достижений будут являться

решающим фактором в создании условий для реализации прав жителей

округа на занятия физической культурой и спортом.

По результатам опроса удовлетворенность населения качеством

предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта в городском

округе г.Выкса за 2020 год составила 53% от числа опрошенных.

Не менее важной проблемой развития физической культуры и спорта в

округе является кадровое обеспечение отрасли.

Строительство плоскостных сооружений, предельный возраст тренеров

и недостаточный приток молодых тренеров и специалистов актуализировали

проблему кадрового обеспечения отрасли. Необходимо организовывать

переподготовку и повышение квалификации уже имеющихся тренерских

кадров.

Актуальным является проведение областных семинаров для

руководителей органов местного самоуправления управления физической

культурой и спортом, детских спортивных школ, подведомственных

учреждений, судей по видам спорта.

Однако, следует признать, что предпринимаемых мер для решения

вопросов кадрового обеспечения отрасли недостаточно.

Возникает необходимость в решении вопросов обеспечения их

эффективного использования жителями округа различного возраста,

состояния здоровья и социального положения, включая лиц с ограниченными

возможностями здоровья, пенсионеров, многодетных семей и иных

малообеспеченных и социально защищенных групп населения.

Важным показателем социально-экономического развития округа

является уровень развития спорта высших достижений.



Ежегодно растет число медалей, завоеванных выксунскими

спортсменами на соревнованиях международного уровня, увеличивается

количество тренеров и спортсменов имеющих спортивные звания.

Подготовку спортивного резерва в округе ведут муниципальные

бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования

детей.

Требует совершенствования информационная политика, направленная

на повышение интереса граждан к занятиям физической культурой и спортом.

Управление обеспечивает информационное сопровождение всех

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на

территории округа.

Согласно данным статистической отчетности в городском округе

Выкса в сфере физической культуры и спорта работает 243 специалиста. Из

них 65 % имеют высшее и 15 % - среднее специальное образование.

В округе успешно реализуется Всероссийский спортивный комплекс

«ГТО». Полномочиями муниципального центра тестирования (далее МЦТ)

наделено муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Выксунец».

Информация о работе центра тестирования доводится до населения во

время встреч в учебных заведениях и производственных коллективах, во

время кампании по набору детей в спортивные школы. На предприятиях

организуются спартакиады и фестивали с выполнением нормативов ВФСК

ГТО. Для подростков, не охваченных дополнительным образованием в сфере

физической культуры и спорта, действует проект «Дворовый тренер». На

спортивных площадках округа ведутся занятия по месту жительства, в

программу которых включены элементы нормативов Комплекса ГТО.

Центром тестирования проводится инструктаж дворовых тренеров по

технике выполнения нормативов ВФСК ГТО. В организацию по подготовке

населения к тестированию вовлечены фитнес-инструкторы, которые не

только участвуют в выполнении нормативов испытаний (тестов), но и



разрабатывают индивидуальные программы подготовки определенной

категории населения к выполнению нормативов в фитнес-центрах городского

округа.

Определены 25 мест тестирования нормативов (тестов) ВФСК ГТО: 2

стадиона, ФОК,спортивный комплекс, бассейн, 21 образовательная школа.

МБУ ДО «ДЮСШ «Выксунец», на базе которой создан центр

тестирования г.о.г.Выкса, имеет два спортивных зала: тренажерный и

борцовский, который позволяет выполнять норматив «Самбо», а также

уличную площадку, где осуществляется подготовка и тестирование

нормативов испытаний (тестов) в теплое время года.

Основные места тестирования оснащены следующим спортивным

инвентарем и оборудованием: турник навесной – 2 шт., перекладина

четверная – 2 шт., пневматическая винтовка – 4 шт., платформа для

отжиманий – 6 шт., тумба для наклонов – 4 шт., снаряд для метания 500 г –

3 шт., снаряд для метания 700 г –3 шт., гиря 16 кг – 4 шт., мяч для метания –

6 шт., теннисный мяч – 6 шт., скамья для пресса – 4 шт., коврик для прыжков

в длину – 4 шт., коврики для отжиманий – 4 шт., секундомеры, рулетки

длиной 50м и 5 м, свистки, флажки. Часть инвентаря была приобретена за

счет средств муниципального центра тестирования, часть получена по итогам

областного смотра-конкурса на лучшую работу муниципального центра

тестирования Нижегородской области.

В 2020 году муниципальным центром тестирования городского округа

город Выкса проведены 44 массовых физкультурно-спортивных

мероприятий комплекса ГТО, из которых 40 -тестирование нормативов

(тестов) комплекса ГТО по графику с количеством участников 476 человек,

2- муниципальные фестивали ВФСК ГТО с количеством участников 118

человек, 1-фестиваль ГТО в рамках Спартакиады дворовых команд с

количеством участников 150 человек,1- фестиваль ГТО в рамках

Спартакиады трудовых коллективов с количеством участников 24 человека.

Возраст участников от 6 до 77 лет.



Муниципальный центр тестирования городского округа город Выкса

организовывал участие команды округа в 4 областных фестивалях среди

учащихся образовательных организация и всех категорий населения, по

итогам которых она занимала вторые места.

В 2020 году в выполнении нормативов испытаний(тестов) комплекса

ГТО приняли участие 476 человек.

Муниципальным центром тестирования городского округа город Выкса

ведется информационная и консультационная работа с предприятиями и

организациями по привлечению сотрудников к выполнению нормативов

ВФСК ГТО, осуществляется тесное взаимодействие с управлениями

образования и культуры администрации городского округа г.Выкса, с

тренерами-преподавателями спортивных школ. В центре тестирования

существуют « Дни помощи» для регистрации населения, не владеющего

навыками работы на компьютере, в системе ВФСК ГТО. В социальной сети

«Вконтакте» в группе «Центр тестирования ГТО г. Выкса, Нижегородской

обл.» ведется онлайн-консультация всех групп населения по вопросам,

касающимся Комплекса ГТО, размещаются новости ВФСК ГТО и

актуальная информация по работе Центра тестирования.

Для популяризации комплекса ГТО привлекаются известные

спортсмены округа, которые проводят разминку перед тестированием и

показывают мастер-классы по выполнению нормативов ВФСК ГТО. Для

пропаганды Комплекса ГТО награждение золотыми знаками отличия ВФСК

ГТО проводится в торжестве обстановке главой местного самоуправления с

освещением в местных СМИ.

Во всех школах размещены стенды с нормативами испытаний (тестов)

I-V ступеней комплекса ГТО. В спортивных учреждениях, образовательных

школах, общественном транспорте, на экранах торговых центров

воспроизводятся видеоролики, пропагандирующие ВФСК ГТО. На городских

улицах установлены 4 билборда (3х6м), призывающих выполнить нормативы

ВФСК ГТО.



Анализ выполнения программы «Развитие физической культуры и

спорта в городском округе город Выкса на 2018-2020 годы, утвержденной

постановлением администрации городского округа город Выкса

Нижегородской области от 27 декабря 2017 № 4467 показал, что за

последние годы в округе созданы предпосылки для дальнейшего

эффективного развития физической культуры и спорта. Преобразования

коснулись укрепления спортивной материальной базы округа и развития

детского, инвалидного спорта и спорта высших достижений: увеличилось

число массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий

для детей и людей с ограниченными возможностями, реализуется

подпрограмма «Дворовый тренер», продолжается процесс строительства,

реконструкции и проектирования ряда спортивных сооружений, улучшилось

положение со спортивным инвентарем в детских образовательных

учреждениях спортивной направленности. Тем не менее, реализация

указанной программы выделила круг взаимосвязанных проблем, требующих

решения в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в

городском округе город Выкса на 2021-2023 годы» (далее – Программа).

3.1.2.2.Цели, задачи Подпрограммы 1

Основной целью Подпрограммы 1 является повышение мотивации

граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению

здорового образа жизни.

В рамках достижения названной цели планируется решение следующих

задач:

1. Совершенствование системы физического воспитания различных

категорий и групп населения.

2. Обеспечение дальнейшего совершенствования системы

организации и проведения массовых спортивных мероприятий для всех

категорий населения.

3. Обеспечение эффективной работы имеющихся спортивных

учреждений и сооружений.



4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

5. Повышение эффективности пропаганды физической культуры и

спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и

олимпизма в средствах массовой информации.

3.1.2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма реализуется с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023

года в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Основным принципом группировки мероприятий Подпрограммы 1

является их взаимосвязанность и целевая направленность.

Перечень программных мероприятий с указанием источников и объемов

финансирования приведен в таблице 1 приложения 1 к муниципальной

программе.

3.1.2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 1.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 2 приложения 2 к

муниципальной программе .

3.1.2.6.Меры правового регулирования Подпрограммы 1
Разработка нормативных правовых актов для реализации Подпрограммы

1 не требуется.

3.1.2.7. Участие в реализации Подпрограммы 1 муниципальных
предприятий, акционерных обществ с участием городского округа город

Выкса, общественных и иных организаций

В Подпрограмме 1 предусмотрено участие АО «ВМЗ».

3.1.2.8.Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 1



Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств

местного бюджета отражено в таблице 4 приложения 3 к муниципальной

программе.

Данные о прогнозной оценке расходов Подпрограммы 1отражены в

таблице 5 приложения 3 к муниципальной программе.

3.1.2.9.Анализ рисков реализации Подпрограммы 1.

К рискам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы 1,

относятся:

1. Финансовые риски:

- сокращение объемов финансирования из местного бюджета на

реализацию Подпрограммы 1;

2. Организационные риски:

- изменение сроков строительства спортивных объектов для массового

спорта;

- отсутствие соглашений между Правительством Нижегородской

области и администрацией городского округа город Выкса соглашений о

строительстве объектов спортивной инфраструктуры;

- снижение в муниципальных заданиях спортивным учреждениям,

находящихся в муниципальной собственности, количественных показателей

объемов предоставляемых услуг населению;

- уменьшение числа муниципальных учреждений спорта, в том числе

образовательных организаций дополнительного образования детей

физкультурно-спортивной направленности.

Способом ограничения финансовых рисков является ежегодная

корректировка перечня и объемов финансирования мероприятий

Подпрограммы 1, а также разработка дополнительных мер мотивации работы

специалистов спорта.

Способом снижения организационных рисков являются усиление

контроля за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, ежегодная



открытая публикация данных о ходе реализации Подпрограммы 1,

стимулирующая исполнителей Подпрограммы 1 выполнять принятые на себя

обязательства по реализации Подпрограммы 1, а также оперативное

реагирование на изменения законодательства.

3.1.2.10. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1
Общественная эффективность:

Наименование индикатора/
непосредственного результата

2021 2022 2023

Количество граждан городского
округа город Выкса, систематически

занимающихся физической
культурой и спортом

38 533 45 066 51 600

Количество проводимых
мероприятий

215 243 273

Общественно-экономическая
эффективность

55,8 53,9 52,9

Интерпретация: эффективность мероприятий Подпрограммы 1 имеет

положительную динамику и достигается за счет планомерного увеличения

пропускной способности плоскостных спортсооружений в результате пуска в

эксплуатацию новых спортивных сооружений и увеличения охвата населения

округа занятиями физической культурой и спортом путем увеличения числа

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, открытия новых

отделений спортивных школ.
Общественно-экономическая эффективность:

Наименование индикатора/
непосредственного результата

2021 2022 2023

Количество граждан городского
округа город Выкса, систематически

занимающихся физической
культурой и спортом

38 533 45 066 51 600

Объем бюджетных средств,
выделяемых на мероприятия

3 933,0 4 090,3 4 254,0

Общественно-экономическая
эффективность

10,2 9,07 8,2

Общественно-экономическая эффективность:
Наименование индикатора/

непосредственного результата
2021 2022 2023

Количество оказанных
муниципальных услуг МБУ
«Металлург», МБУ «Олимп»

76 600 83 260 90 000



Объем бюджетных средств,
выделяемых на мероприятия

106 450,5 108 299,2 110 222,0

Экономическая эффективность 139,0 130,1 122,4
Интерпретация: Общественно-экономическая эффективность мероприятий

Подпрограммы 1 имеет отрицательную динамику из-за непропорционального

выделения бюджетных средств по отношению к возрастающему количеству

муниципальных услуг.

3.2.Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва»

(далее – Подпрограмма 2)

3.2.1. ПАСПОРТ
Подпрограммы 2

Муниципальный
заказчик-
координатор
Подпрограммы 2

управление физической культуры и спорта администрации городского
округа город Выкса Нижегородской области

Соисполнители
Подпрограммы 2

-МБУ ДО «ДЮСШ «Выксунец»
-МБУ ДО «ДЮСШ «Спартак»
-федерации по видам спорта (по согласованию)

Цель
Подпрограммы 2

Обеспечение успешного выступления выксунских спортсменов на
спортивных соревнованиях за пределами округа и совершенствование
системы подготовки спортивного резерва, проведение на высоком
организационном уровне областных и всероссийских спортивных
мероприятий

Задачи
Подпрограммы 2

- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса;
- совершенствование системы отбора талантливых спортсменов для

сборных команд Нижегородской области и Российской Федерации;
- развитие инфраструктуры спорта высших достижений;
- создание условий для проведения в округе областных и

всероссийских спортивных мероприятий.
Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в один этап в период с 2021 по 2023
годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2
за счет всех
источников
финансирования

Источники
финансирования

Всего 2021 2022 2023

Муниципальный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Прочие источники



Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикаторы
достижения цели
Подпрограммы 2

№ п/п Наименование
индикатора/непосред
ственного результата

Ед.
измере
ния

2023 год

Индикаторы

1. Доля призовых мест, занятых
спортсменами на соревнованиях
областного, российского и
международного уровней

% 45

2. Доля спортсменов, получивших высшие
спортивные звания

% 4

Непосредственные результаты

1. Количество призовых мест, занятых
спортсменами на соревнованиях
областного, российского и
международного уровней

Ед. 250

2. Количество спортсменов, получивших
высшие спортивные звания

Чел. 9

3.2.2.Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1.Характеристика текущего состояния сферы реализации

Подпрограммы 2

Важным показателем социально-экономического развития округа

является уровень развития спорта высших достижений.

Ежегодно растет число медалей, завоеванных выксунскими

спортсменами на соревнованиях международного уровня, увеличивается

количество тренеров и спортсменов имеющих спортивные звания: 4

Заслуженных тренера России (ЕгрушовВ.И., Гордеев М.А., Абрамов А.В.,

Гришин В.В.), 7 Заслуженных мастеров спорта РФ (Матюков С.В., Жарков

С.В., Мухин Д.В., Фирова Т.П., Баринов Ю.В., Шибанов С.А., Колобнев А.В.)

Однако, дальнейшему развитию спорта высших достижений в округе

препятствует слабая материальная база детско-юношеских спортивных школ,

недостаточное обеспечение их современным инвентарем и оборудованием.

Подготовку спортивного резерва в округе ведут муниципальные

бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования.



В целом за период с 2018 по 2020 годы выксунскими спортсменами

продемонстрированы стабильные высокие результаты на международных

соревнованиях разного уровня.

В настоящее время спортивная база школ не соответствует

современным требованиям, поэтому остро стоит вопрос проведения ремонта

и реконструкции имеющихся спортивных объектов и строительства новых.

Требует совершенствования информационная политика, направленная

на повышение интереса граждан к занятиям физической культурой и спортом.

Управление обеспечивает информационное сопровождение всех

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на

территории округа.

В числе других первоочередных задач по развитию спорта высших

достижений следует назвать повышение эффективность работы по отбору

талантливой молодежи, обеспечение информированности тренеров сборных

команд о новейших технологиях, формах и методах подготовки спортсменов

высокого класса, повышение эффективности работы по повышению

квалификации тренеров.

3.2.2.2.Цели, задачи Подпрограммы 2

Основной целью Подпрограммы 2 является обеспечение успешного

выступления выксунских спортсменов на крупнейших областных,

всероссийских и международных спортивных соревнованиях и

совершенствование системы подготовки спортивного резерва, проведение на

высоком организационном уровне областных и всероссийских спортивных

мероприятий.

В рамках достижения названной цели планируется решение следующих

задач:

1. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;

2. Совершенствование системы отбора талантливых спортсменов для

сборных команд Нижегородской области и Российской Федерации;

3. Развитие инфраструктуры спорта высших достижений;



4. Создание условий для проведения в округе областных и всероссийских

спортивных мероприятий.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2.
Подпрограмма 2 реализуется с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023

года в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2.

Основным принципом группировки мероприятий Подпрограммы 2

является их взаимосвязанность и целевая направленность.

Перечень программных мероприятий с указанием источников и объемов

финансирования приведен в таблице 1 приложения 1 к муниципальной

программе.

3.2.2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 2.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации Подпрограммы 2 представлены в таблице 2 приложения 2 к

муниципальной программе.

3.2.2.6.Меры правового регулирования Подпрограммы 2
Разработка нормативных правовых актов для реализации Подпрограммы

2 не требуется.

3.2.2.7. Участие в реализации Подпрограммы 2 муниципальных
предприятий, акционерных обществ с участием городского округа город

Выкса, общественных и иных организаций

В Подпрограмме 2 предусмотрено участие АО «ВМЗ».

3.2.2.8.Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств

местного бюджета отражено в таблице 4 приложения 3 к муниципальной

программе.

Данные о прогнозной оценке расходов Подпрограммы 2 отражены в

таблице 5 приложения 3 к муниципальной программе.



3.2.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2.

К рискам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы 2,

относятся:

1. Финансовые риски:

- сокращение объемов финансирования на реализацию Подпрограммы

2.

2. Организационные риски:

- изменение сроков строительства спортивных объектов для спорта

высших достижений;

- снижение в муниципальных заданиях спортивным учреждениям и

организациям, находящихся в муниципальной собственности,

количественных показателей объемов предоставляемых услуг населению;

- уменьшение числа муниципальных учреждений спорта, в том числе

образовательных организаций дополнительного образования детей

физкультурно-спортивной направленности.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная

корректировка перечня и объемов финансирования подпрограммных

мероприятий.

Способом снижения организационных рисков являются усиление

контроля за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, ежегодная

открытая публикация данных о ходе реализации Подпрограммы 2,

стимулирующая исполнителей Подпрограммы 2 выполнять принятые на себя

обязательства по реализации Подпрограммы 2, а также оперативное

реагирование на изменения законодательства.

3.2.2.10.Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2

Общественно-экономическая эффективность Подпрограммы 2 будет

определена в случае поступления финансовых средств.
Общественная эффективность:

Наименование индикатора/
непосредственного результата

2021 2022 2023



Количество спортсменов, получивших
спортивные звания

7 8 9

Количество спортсменов,
претендующих на получение
спортивных званий

10 13 16

Общественно-экономическая
эффективность

1,4 1,6 1,7

Интерпретация: эффективность мероприятий Подпрограммы 2 имеет

положительную динамику и достигается за счет планомерного увеличения

количества отделений спортивных школ, создания эффективной системы

подготовки спортсменов высокого класса.

3.3.Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физической
культуры и спорта»

(далее – Подпрограмма 3)

3.3.1. ПАСПОРТ
Подпрограммы 3

Муниципальный
заказчик-
координатор
Подпрограммы 3

-управление физической культуры и спорта администрации городского
округа город Выкса Нижегородской области

Соисполнители
Подпрограммы 3

-МБУ ДО «ДЮСШ «Выксунец»
-МБУ ДО «ДЮСШ «Спартак»

Цель
Подпрограммы 3

Создание оптимальных условий для гармоничного развития личности
ребенка, его личностной позитивной самореализации и самоопределения,
реализация дополнительных образовательных программ и услуг
спортивной, оздоровительной, социальной направленности в интересах
личности, общества, государства

Задачи
Подпрограммы 3

- дальнейшее совершенствование организации учебно-тренировочного и
воспитательного процесса в современных условиях и подготовка
квалифицированных спортсменов;
- формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи;
- обеспечение доступности дополнительного образования в сфере

физической культуры и спорта.

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы 3

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2021 по 2023 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 3
за счет всех
источников

Источники
финансирования

Всего 2021
год

2022
год

2023
год

Муниципальный бюджет 154 085,8 51 186,0 51 359,6 51 540,2

Федеральный бюджет

Областной бюджет



финансирования Прочие источники

Всего 154 085,8 51 186,0 51 359,6 51 540,2

Индикаторы
достижения цели
Подпрограммы 3

№ п/п Наименование
индикатора/непосре
дственного
результата

Ед.
измерени
я

2023 год

Индикаторы

1. Доля посещающих спортивные школы % 23

Непосредственные результаты

1. Количество посещающих спортивные
школы

Чел. 3200

3.3.2.Текстовая часть Подпрограммы 3
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

Подпрограммы 3
Отечественная система спортивных школ является уникальной и

весьма эффективной для решения многих проблем детско-юношеского

спорта. С одной стороны это возможность для наиболее одаренных детей

проявить свой спортивный талант; с другой – это устойчивая система

организации физкультурно-спортивной работы среди молодежи.

В последние годы наблюдается ухудшение состояния здоровья детей,

подростков и молодежи. По данным различных исследований, лишь у 10%

молодежи отмечается уровень физического состояния и здоровья близкий к

норме; прогрессируют болезни костно-мышечной системы, сердечно-

сосудистые заболевания, органов зрения, нервной системы, которые во

многом обусловлены недостаточной двигательной активность в сочетании с

неблагоприятными экологическими условиями.

Острота социально-экономических проблем способствует

проникновению в молодежную среду наркомании, токсикомании,

табакокурения, злоупотребления алкогольными напитками, провоцирует

духовно неразвитую молодежь на проявление антиобщественного поведения

и вандализма. Специалистами установлено, что объем двигательной

активности, необходимый для повышения уровня здоровья и физической

подготовленности молодого организма, в настоящее время составляет лишь

25 %. Это в свою очередь ведет к сокращению продолжительности жизни.



В городском округе город Выкса ведут деятельность по

дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта

2 спортивные школы.

МБУ ДО ДЮСШ «Выксунец» является учреждением дополнительного

образования и призвано к привлечению учащихся к систематическим

занятиям физической культурой и спортом , проведению методической и

организационно-массовой работы с детьми и подростками. В настоящее

время в школе занимаются 869 воспитанников.

МБУ ДО «ДЮСШ «Выксунец» выполняет свою социальную роль исходя

из определенных педагогическим коллективом целей, задач, видов

деятельности и требований законодательства к системе дополнительного

образования детей спортивной направленности.

Социальный заказ государства:

- Обеспечить детей дополнительным образованием.

- Сохранить и укрепить здоровье подрастающего поколения.

- Создать условия для систематических занятий спортом.

- Привлекать детей, подростков и молодежь к ведению здорового образа

жизни, к занятиям спортом.

Социальный заказ семьи:

- Занять свободное время деятельностью, направленной на развитие

способностей, укрепление здоровья.

- Сформировать у детей потребность в здоровом образе жизни.

- Профилактика асоциального и аддиктивного поведения детей.

Социальный заказ детей:

- Обеспечение доступности занятий любимым видом спорта.

- Общение в группах по интересам.

- Достижение в выбранном виде спорта побед на соревнованиях различного

уровня.

Социальный заказ педагогов:



- Удовлетворение профессиональных потребностей (возможность заниматься

избранным видом деятельности).

- Повышение квалификации, мастерства по своему направлению.

- Удовлетворение материальных потребностей.

Социальный заказ для учреждений дополнительного образования:

- Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и молодежи.

- Повышение уровня их физической подготовленности.

- Заказ на физически здорового работника.

В августе 2019 года произошла реорганизация учреждения путем

присоединения к нему МБУ ДО ДЮЦ «Лидер», поэтому количество

отделений по видам спорта и количество воспитанников увеличилось . В

настоящее время в школе занимаются 1250 воспитанников.

В МБУ ДО «ДЮСШ «Выксунец» функционирует 10 видов спорта:

футбол, волейбол, самбо, дзюдо, тхэквондо, плавание, художественная

гимнастика, настольный теннис, лыжные гонки, велоспорт.

Работу с воспитанниками проводят - 36 тренеров-преподавателей, среди

которых 3 заслуженных тренера России, 1 заслуженный мастер спорта, 8

мастеров спорта,

из них : 30 штатных,

6 совместителей ,

29 с высшим образованием,

7 со средним-специальным,

11 с высшей квалификационной категорией,

12 с первой категорией,

/дополнительно в учебных группах работают - 5 спортсменов –инструкторов

Количество подготовленных спортсменов-разрядников в 2019 году:

массовые разряды – 135 чел.,

первый разряд - 18 чел.,

КМС -8 чел.,

Спортивные звания и разрядники на данный момент:



МСМК - 1чел.

МС - 5 чел.

КМС- 30 чел.

первый разряд - 38 чел.

массовые разряды -188 чел.

Учебно-тренировочная работа с воспитанниками в группах проводится

тренерами-преподавателями по расписанию, утвержденному директором

ДЮСШ, и в соответствии с разделами федеральных программ начального,

учебно-тренировочного и спортивного совершенствования этапов обучения,

культивируемого вида спорта.

629 воспитанников перешли на программы спортивной подготовки.

Воспитание занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ «Выксунец» базируется на

общечеловеческих ценностях, лучших образцах мировой и национальной

культуры, истории Отечества.

Эффективность воспитательного процесса достигается поддержанием

внутреннего порядка, дисциплины, созданием необходимых условий для

успешных учебно-тренировочных занятий.

Воспитательные задачи решаются на каждом занятии.

При воспитании нравственных и волевых качеств (дисциплинированность,

доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость,

смелость во время физических упражнений ), при содействии развитию

психических процессов (представления, памяти, мышления и др. )

учитываются возрастные особенности личности воспитанника, его

стремление к самоутверждению, самостоятельности, интересу к

собственному «Я», своим физическим и психическим возможностям.

Особое внимание в МБУ ДО «ДЮСШ «Выксунец» уделяется работе с

семьей. Регулярно проводятся родительские собрания. Молодым тренерам

оказывается помощь в их проведении. В деятельности и общении детей,

тренеров, родителей культивируется сотрудничество, соуправление,

равноправие и равноценность личностных позиций всех участников



педагогического процесса. Данная работа эффективна, так как родители

всегда готовы прийти на помощь, принимают активное участие в

организации и проведении соревнований, культурно-массовых мероприятий,

а также являются спонсорами отдельных соревнований.

МБУ ДО «ДЮСШ «Выксунец» является методическим, ресурсным,

опорным центром для других учреждений городского округа город Выкса по

вопросам дополнительного образования и воспитания детей. Силами

педагогического коллектива и администрации осуществляется методическая

и организационно-массовая работа с детьми и подростками других

учреждений города и района. В эту работу входит:

- организация и проведение совместных спортивно-физкультурных

мероприятий (проведение муниципального этапа Всероссийских

соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных

учреждений городского округа город Выкса (в рамках общероссийского

проекта «Мини-футбол в школу») тренер Ионкин И.В.);

- организация и проведение учебно-тренировочных занятий (мастер-класс по

настольному теннису с воспитанниками -тренер Карпов Р.В.);

- оказание организационно-методической помощи при подготовке массовых

физкультурно-спортивных мероприятий, соревнований и конкурсов (таких

как областной антинаркотический профилактический месячник «Мы

выбираем жизнь», Всероссийские соревнования школьников «Президентские

состязания», «Президентские игры») и при подготовке сборных команд

школы к городским и областным соревнованиям .

- организация показательных выступлений воспитанников центра на

праздничных мероприятиях посвященных Дню Города, Дню пожилого

человека, Дню матери, Дню глухих, Дню инвалидов, на празднике Спорта,

на спортивном мероприятии «Ярмарка спорта», антинаркотической

конференции «Мы-надежда века» и др.).

Ведется плановая профилактическая работа среди всего состава

занимающихся. В разделе «Теоретические занятия», при проведении учебно-



тренировочных занятий, в форме диспутов, бесед, обсуждений использовался

целый блок тем: «Что такое здоровый образ жизни», «Что такое алкогольно-

наркотическая зависимость», «Культура поведения в обществе», «Этика

спортсмена» и т.д.

В рамках акции «Анти-СПИД» дана информация и проведены беседы

на темы: «СПИД – это болезнь», «Профилактика СПИДа».

В рамках акции «Анти-спайс» велась разъяснительная работа о вреде

курения и особенный акцент ставился на употребление так называемых

«спайсов».

Личным примером каждый тренер убеждал: ЗОЖ - залог полноценной

жизни человека в обществе.

Воспитанники МБУ ДО «ДЮСШ «Выксунец» принимали активное

участие в шествии в Первомайской демонстрации в колонне спортсменов.

Традиционным осталось участие воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ

«Выксунец» в «Ярмарке спорта» и Фестиваль единоборств.

Давнее и тесное сотрудничество спортивная школа «Выксунец» ведет

со средствами массовой информации. Корреспонденты газет, радио,

телевидения приглашаются на спортивно-массовые мероприятия и

соревнования для освещения деятельности школы. Регулярно передается

информация о результатах соревнований в СМИ (статьи из газет

оформляются в альбом ) и постоянно размещается на сайте учреждения

ДЮСШ «Выксунец» и на выксунских сайтах городского округа город Выкса.

Работа учреждения с радиокомпаниями и редакциями газет по созданию

рекламы, спортивных рубрик благотворно влияет на привлечение детей к

занятиям физической культурой и спортом.

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие положительные

моменты в работе МБУ ДО «ДЮСШ «Выксунец»:

1. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные

инициативные тренеры с большим стажем работы, обладающие



профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую

квалификационные категории.

2. Воспитанники спортивной школы благодаря профессионализму тренеров

имеют высокие практические результаты на городском, областном,

Всероссийском уровне и Международном уровне.

3. Педагогическому коллективу удалось создать условия для пропаганды

физкультуры среди молодежи, формированию навыков здорового образа

жизни, воспитанию патриотических чувств.

МБУ ДО ДЮСШ «Спартак» было создано в целях повышения

эффективности работы по физическому воспитанию, спортивно–

оздоровительной работы с муниципальными дошкольными учреждениями,

муниципальными образовательными учреждениями городского округа

(школами, гимназиями, детскими домами, школами-интернатами),

учреждениями начального и среднего профессионального образования,

общественными организациями.

Основное предназначение данного учреждения – развитие мотивации

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных

образовательных программ и услуг спортивной, оздоровительной,

социальной направленности в интересах личности, общества, государства,

создание условий для реализации принципа «спорт для всех».

Сегодня МБУ ДО «ДЮСШ «Спартак» насчитывает 923 учащихся (с 5

лет до 22 лет):

279 человек – группы спортивно-оздоровительных программ,

644 человека – группы программ спортивной подготовки.

Направления деятельности разнообразные: баскетбол, легкая атлетика, самбо

(дзюдо), рукопашный бой, бокс, художественная гимнастика, хоккей с

шайбой, спортивный туризм.

В МБУ ДО «ДЮСШ «Спартак» работает 31 тренер -преподаватель.

Из них 20 человек – штатные работники. Средний возраст тренеров-

преподавателей 32 года. 1 педагог имеет звание Заслуженного тренера



России, 7 тренеров имеют звание Мастера спорта и 6 – кандидата в мастера

спорта.

Тренеры-преподаватели проводят учебно-тренировочные занятия в

спортивных залах МБОУ СШ№ 4, МБОУ СШ№ 6, МБОУ Гимназия № 14

имени С.С.Клиповой, а также школах городского округа: р.п. Досчатое,

с.п.Дружба и с. Новодмитриевка. Также задействованы спортивные

площадки и залы стадионов «Металлург» и «Авангард», спортивного

комплекса «Металлург» в м-не Жуковского, залы СК «Русь» и МБУ ДО

«ДЮСШ «Выксунец», ФОК «Олимп», ФОК «Баташев Арена» и конечно

спортивные залы и хоккейная площадка МБУ ДО «ДЮСШ «Спартак» в

р.п.Досчатое.

Ежегодно воспитанники ДЮСШ «Спартак»» участвуют в учебно-

тренировочных сборах:

- по легкой атлетике в г.Кисловодске;

- по художественной гимнастике в г.Евпатория, г.Сочи;

- по хоккею ДОЛ им.Гайдара Кулебакского района

а также в МБУ ДО «ДООЦ «Костер».

За годы существования школы было подготовлено

217 спортсменов-разрядников, из них 5 мастеров спорта, 17 кандидатов в

мастера спорта, 32 учащихся имеют 1 взрослый разряд.

Кроме учебно - спортивной, с учащимися МБУ ДО «ДЮСШ «Спартак»

проводится и воспитательная работа, а также патриотическое воспитание

• Участие в показательных выступлениях на различных

соревнованиях.

• Участие в первомайской демонстрации.

• Проведение субботников на местах занятий.

• Проведение дней открытых дверей.

• Организация работы с детьми, состоящими на учете в ИДН.

• Проведение мероприятий «Спорт против наркотиков»

• Участие в вахте памяти, посвященной Дню победы.



• Проведение экскурсий по историческим местам, турпоходов.

• Участие в Новогоднем празднике для спортсменов.

• Организация встреч с инспектором ИДН.

• Проведение встреч с ветеранами ВОВ, организация

показательных выступлений для ветеранов.

Необходима активная стратегия формирования здорового образа жизни детей,

подростков и молодежи. Основой этой стратегии является привлечение

подрастающего поколения к занятиям физической культурой и спортом,

обеспечение доступности к занятиям физической культурой и спортом для

всех категорий обучающихся. Решаются эти задачи за счет расширения

групп начальной подготовки, спортивно-оздоровительных групп.

Проблема – недостаток спортивных сооружений и спортивных объектов для

привлечения к активным занятиям детей и молодежи физической культурой

и спортом.

3.3.2.2.Цели, задачи Подпрограммы 3

Основной целью Подпрограммы 3 является создание оптимальных

условий для гармоничного развития личности ребенка, его личностной

позитивной самореализации и самоопределения, реализация дополнительных

образовательных программ и услуг спортивной, оздоровительной,

социальной направленности в интересах личности, общества, государства.

В рамках достижения названной цели планируется решение следующих

задач:

1. Дальнейшее совершенствование организации учебно-

тренировочного и воспитательного процесса в современных условиях и

подготовка квалифицированных спортсменов;

2. Формирование здорового образа жизни детей, подростков и

молодежи;

3. Обеспечение доступности дополнительного образования в сфере

физической культуры и спорта



3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3.

Подпрограмма 3 реализуется с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023

года в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

Основным принципом группировки мероприятий Программы является

их взаимосвязанность и целевая направленность.

Перечень программных мероприятий с указанием источников и объемов

финансирования приведен в таблице 1 приложения 1 к муниципальной

программе.

3.3.2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 3.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации Подпрограммы 3 представлены в таблице 2 приложения 2 к

муниципальной программе .

3.3.2.6.Меры правового регулирования Подпрограммы 3
Разработка нормативных правовых актов для реализации Подпрограммы

3 не требуется.
3.3.2.7. Участие в реализации Подпрограммы 3 муниципальных

предприятий, акционерных обществ с участием городского округа город
Выкса, общественных и иных организаций

Участие в реализации Подпрограммы 3 муниципальных предприятий,

акционерных обществ с участием городского округа город Выкса,

общественных и иных организаций не предусмотрено.

3.3.2.8.Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 3

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств

местного бюджета отражено в таблице 4 приложения 3 к муниципальной

программе.

Данные о прогнозной оценке расходов Подпрограммы 3 отражены в



таблице 5 приложения 3 к муниципальной программе.

3.3.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3.
К рискам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы 3,

относятся:

1. Финансовые риски:

- сокращение объемов финансирования на реализацию Подпрограммы 3.

2. Организационные риски:

- снижение в муниципальных заданиях спортивным учреждениям и

организациям, находящихся в муниципальной собственности,

количественных показателей объемов предоставляемых услуг населению;

- уменьшение числа муниципальных учреждений спорта, в том числе

образовательных организаций дополнительного образования детей

физкультурно-спортивной направленности.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная

корректировка перечня и объемов финансирования подпрограммных

мероприятий.

Способом снижения организационных рисков являются усиление

контроля за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, ежегодная

открытая публикация данных о ходе реализации Подпрограммы 3,

стимулирующая исполнителей Подпрограммы 3 выполнять принятые на себя

обязательства по реализации Подпрограммы 3, а также оперативное

реагирование на изменения законодательства.

3.3.2.10.Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3

Общественно-экономическая эффективность:
Наименование индикатора/
непосредственного результата

2021 2022 2023

Количество посещающих
спортивные школы

2 310 2 760 3 200

Объем бюджетных средств,
выделяемых на мероприятия

51 186,0 51 359,6 51 540,2

Общественно-экономическая
эффективность

22,15 18,6 16,1



Интерпретация: эффективность мероприятий Подпрограммы 3 имеет

положительную динамику и достигается за счет планомерного увеличения

пропускной способности плоскостных спортсооружений в результате пуска в

эксплуатацию новых спортивных сооружений и увеличения охвата населения

округа занятиями физической культурой и спортом путем увеличения числа

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, открытия новых

отделений спортивных школ.

3.4.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы» (далее – Подпрограмма 4)

3.4.1. ПАСПОРТ Подпрограммы 4
Муниципальный
заказчик-
координатор
Подпрограммы 4

-управление физической культуры и спорта администрации городского
округа город Выкса Нижегородской области

Соисполнители
Подпрограммы 4 отсутствуют

Цель
Подпрограммы 4

Совершенствование системы управления сферой физической культуры и
спорта

Задачи
Подпрограммы 4

- повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения
муниципальных функций в установленной сфере деятельности;

- совершенствование форм взаимодействия с общественными
объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в
сфере физической культуры и спорта;

- совершенствование форм взаимодействия с органами местного
самоуправления в сфере физической культуры и спорта;

- обеспечение эффективного и качественного управления
муниципальными финансами и использования муниципального
имущества.

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы 4

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2021 по 2023 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4
за счет всех
источников
финансирования

Источники
финансирования

Всего 2021
год

2022
год

2023
год

Муниципальный бюджет 2 996,9 994,0 999,0 1 003,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Прочие источники

Всего 2 996,9 994,0 999,0 1 003,9

Индикаторы
достижения цели
Подпрограммы 4

№ п/п Наименование
индикатора/непосре
дственного
результата

Ед.
измерени
я

2023 год



Индикаторы

1. Доля муниципальных услуг в сфере
«Физическая культура и спорт»

% 6

Непосредственные результаты

1. Количество муниципальных услуг в сфере
«Физическая культура и спорт»

Ед. 12

3.4.2.Текстовая часть Подпрограммы 4
3.4.2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

Подпрограммы 4
Важнейшими условиями достижения цели и решения задач,

предусмотренных Подпрограммой 4, являются повышение эффективности

муниципального управления в сфере физической культуры и спорта,

качества и оперативности предоставления муниципальных услуг и

исполнения муниципальных функций, а также развитие кадрового

потенциала.

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа город

Выкса Нижегородской области от 27 декабря 2011 года № 75 «О

переименовании отдела физической культуры и спорта администрации

Выксунского муниципального района и утверждении положения об

управлении физической культуры и спорта администрации городского

округа город Выкса Нижегородской области» органом администрации

власти городского округа город Выкса Нижегородской области,

обеспечивающим осуществление государственной политики в сфере

физической культуры, спорта на территории городского округа город Выкса

Нижегородской области, является управление физической культуры и

спорта администрации городского округа город Выкса Нижегородской

области.

Управление осуществляет свою деятельность непосредственно и через

подведомственные ему учреждения во взаимодействии с другими органами

исполнительной власти городского округа город Выкса, общественными

объединениями и иными организациями.

В число основных задач управления входит проведение в городском

округе государственной политики и управление процессами в сфере



физической культуры и спорта, оздоровления населения; обеспечение

условий для развития на территории городского округа физической культуры

и массового спорта в целях всестороннего и гармоничного развития личности,

укрепления здоровья населения, подготовки молодежи к труду и защите

Родины, развития детского и юношеского спорта, адаптивной физической

культуры, разработка и реализация программ городского округа по развитию

физической культуры и спорта, контроль за качеством учебно-

тренировочного процесса в подведомственных учреждениях спортивной

направленности и спортивно-зрелищных и физкультурно-оздоровительных

услуг в учреждениях, на предприятиях и в организациях всех форм

собственности по согласованию с их учредителями, учет, контроль, анализ,

планирование, регулирование процессов в сфере физической культуры и

массового спорта в установленном законодательством порядке.

В целях реализации возложенных задач управление определяет

основные задачи и направления развития физической культуры и спорта,

разрабатывает нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения

в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа

город Выкса. Также управление обеспечивает проведение на территории

городского округа город Выкса городских официальных физкультурных и

спортивных мероприятий, реализует на территории округа мероприятия и

программы олимпийского, паралимпийского, сурдлимпийского движений

России. В число функций управления входит разработка целевых программ

городского округа в области развития физической культуры и спорта,

предложений по включению в областные целевые программы мероприятий,

направленных на развитие физической культуры и спорта в городском округе;

предложений в проект бюджета городского округа на очередной

финансовый год в части расходов на физическую культуру и спорт,

календарных планов физкультурно-оздоровительных и спортивных

мероприятий городского округа, краткосрочных, долгосрочных и

перспективных прогнозов развития отрасли «Физическая культура и спорт»,



предложений по формированию муниципального заказа на поставку товаров,

выполнение работ и оказание услуг физкультурно-спортивного назначения;

организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

квалификации специалистов в области физической культуры и спорта;

проведение на территории городского округа спортивных мероприятий для

населения; подготовка и обеспечение участия команд городского округа к

участию в соревнованиях за пределами городского округа; присуждение и

вручение премий за спортивные достижения по итогам года.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

одним из направлений деятельности органов исполнительной власти

является осуществление регламентации предоставления муниципальных

услуг в установленной сфере деятельности в соответствии с принципами

открытости деятельности, доступности обращения, в том числе для лиц с

ограниченными возможностями здоровья, и возможности получения

муниципальных услуг в электронной форме.

Разработка и утверждение соответствующих административных

регламентов должна обеспечить качественно новый уровень представления

муниципальных услуг.

В настоящее время управление предоставляет следующие

муниципальные услуги, регламентируемые административными

регламентами:

-организация и проведение официальных спортивно – массовых мероприятий

на территории городского округа город Выкса Нижегородской области

-присвоение массовых спортивных разрядов администрацией городского

округа город Выкса нижегородской области.

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта разработаны

и утверждены перечни муниципальных услуг (выполнение работ),

оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями, приняты



нормативные акты по установлению муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ).

Одним из основных направлений деятельности органов

исполнительной власти городского округа город Выкса является управление

муниципальным имуществом. По данному направлению деятельности

необходимо принятие мер по повышению эффективности управления

муниципальным имуществом, находящимся в оперативном управлении

учреждений, подведомственных управлению.

Ключевым направлением деятельности при решении поставленных

задач и индикаторов достижения цели Подпрограммы 4 является

организация эффективного взаимодействия с органами местного

самоуправления в сфере физической культуры и спорта, учреждениями

спортивной направленности, общественными объединениями, работающими

в сфере физической культуры и спорта.

В рамках этого направления деятельности еженедельно проводятся

совещания с руководителями подведомственных учреждений, на которых

рассматриваются актуальные вопросы.

Деятельность по обеспечению реализации Подпрограммы 4 будет

осуществляться в соответствии с поручениями Президента Российской

Федерации, данными по итогам заседания Совета при Президенте

Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № Пр-2689 и Концепцией

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства

Российской Федерации от 17 мая 2008 года № 1662-р, которой закреплены в

качестве основных следующие направления:

- обеспечение высокого качества государственного администрирования

в сфере экономики и социальной сферы;

- снижение административных барьеров в экономике, превращение

России в страну с низким уровнем коррупции;



- сокращение административных барьеров в сфере деятельности

негосударственных некоммерческих организаций;

- выстраивание эффективных механизмов взаимодействия общества,

бизнеса и государства, направленных на координацию усилий всех сторон

для достижения целевых ориентиров государственных программ.

3.4.2.2.Цель, задачи Подпрограммы 4

Основной целью Подпрограммы 4 является совершенствование

системы управления сферой физической культуры и спорта.

В рамках достижения названной цели планируется решение

следующих задач:

1. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения

муниципальных функций в установленной сфере деятельности.

2. Совершенствование форм взаимодействия с общественными

объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в

сфере физической культуры и спорта.

3. Совершенствование форм взаимодействия с органами местного

самоуправления в сфере физической культуры и спорта.

4. Обеспечение эффективного и качественного управления

муниципальными финансами и использования муниципального имущества.

3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4.

Подпрограмма 4 реализуется с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023

года в один этап.

3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

Основным принципом группировки мероприятий Подпрограммы

является их взаимосвязанность и целевая направленность.

Перечень программных мероприятий с указанием источников и

объемов финансирования приведен в таблице 1 приложения 1 к

муниципальной программе.

3.4.2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные



результаты реализации Подпрограммы 4.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации Подпрограммы 4 представлены в таблице 2 приложения 2 к

муниципальной программе.

3.4.2.6.Меры правового регулирования Подпрограммы 4

Разработка нормативных правовых актов для реализации Подпрограммы

4 не требуется.

3.4.2.7. Участие в реализации Подпрограммы 4 муниципальных

предприятий, акционерных обществ с участием городского округа город

Выкса, общественных и иных организаций

Участие в реализации Подпрограммы 4 муниципальных предприятий,

акционерных обществ с участием городского округа город Выкса,

общественных и иных организаций не предусмотрено.

3.4.2.8.Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 4

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 за счет средств

местного бюджета отражено в таблице 4 приложения 3 к муниципальной

программе.

Данные о прогнозной оценке расходов Подпрограммы 4 отражены в

таблице 5 приложения 3 к муниципальной программе.

3.4.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4.

К рискам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы 4,

относятся:

1. Финансовые риски:

- сокращение объемов финансирования из муниципального бюджета на

реализацию Подпрограммы 4.

2. Организационные риски:

- существенное изменение правовых основ деятельности в сфере

физической культуры и спорта.



В рамках данной Подпрограммы 4 минимизация финансовых рисков

возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности

реализации мероприятий Подпрограммы 4 и своевременной корректировки

перечня мероприятий и показателей Подпрограммы 4.

3.4.2.10. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4
Общественно-экономическая эффективность:

Наименование индикатора/
непосредственного результата

2021 2022 2023

Количество муниципальных услуг,
оказываемых в сфере «Физическая

культура и спорт»

12 12 12

Объем бюджетных средств,
выделяемых на мероприятия

994,0 999,0 1 003,9

Общественно-экономическая
эффективность

8,3 8,33 8,4

Интерпретация: Общественная эффективность мероприятий Подпрограммы

4 имеет положительную динамику и достигается за счет увеличения

стоимости основных средств, повышения эффективности использования

имущества.



Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие

физической культуры и спорта в городском
округе город Выкса Нижегородской области

на 2021-2023 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1

№ Наименование
мероприятий

Категор
ия
расходов

Сроки
выполнения
(год)

Исполните
ли
мероприят
ий

Объем финансирования (в тыс.руб.)
Источники
финансировани
я

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Наименование муниципальной программы: Развитие физической культуры и
спорта в городском округе город Выкса на 2021-2023 годы

Всего, в т.ч. 162 603,5 164 788,1 167 060,1
местный
бюджет

162 603,5 164 788,1
167 060,1

областной
бюджет
федеральный
бюджет
прочие
источники

Цель Программы: обеспечение условий для развития на территории городского округа Выкса массовой физической культуры и спорта
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» Всего, в т.ч. 110 423,5 112 429,5 114 516,0

местный
бюджет

110 423,5 112 429,5 114 516,0



областной
бюджет
федеральный
бюджет
прочие
источники

1.1. Основное мероприятие:
Проведение физкультурно-
массовых мероприятий
среди различных
категорий населения

Прочие
расходы 2021-2023 г.г.

управление
физической
культуры и
спорта
администрац
ии
городского
округа
г.Выкса;
МБУ
«Олимп»;
МБУ
«Металлург»;
МБУ ДО
«ДЮСШ
«Выксунец»;
МБУ ДО
«ДЮСШ
«Спартак»

Всего, в т.ч. 110 423,5 112 429,5 114 516,0
местный
бюджет

110 423,5 112 429,5 114 516,0

областной
бюджет
федеральный
бюджет
прочие
источники

1.1.1.

Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-
оздоровительных) мероприятий
на территории городского
округа город Выкса

Прочие
расходы 2021-2023 г.г.

управление
физической
культуры и
спорта
администрац
ии
городского
округа
г.Выкса;
МБУ

Всего, в т.ч. 2 100,0 2 200,0 2 300,0
местный
бюджет

2 100,0 2 200,0 2 300,0

областной
бюджет
федеральный
бюджет
прочие



«Олимп»;
МБУ
«Металлург»;
МБУ ДО
«ДЮСШ
«Выксунец»;
МБУ ДО
«ДЮСШ
«Спартак»

источники

1.1.2.

Мероприятие:
Обеспечение участия сборных
команд городского округа
город Выкса в соревнованиях за
пределами округа

Прочие
расходы 2021-2023 г.г.

управление
физическо
й культуры
и спорта
администр
ации
городского
округа
г.Выкса
МБУ ДО
«ДЮСШ
«Выксунец»;
МБУ ДО
«ДЮСШ
«Спартак»

Всего, в т.ч. 1 833,0 1 890,3 1 954,0
местный
бюджет

1 833,0 1 890,3 1 954,0

областной
бюджет
федеральный
бюджет

прочие
источники

1.1.3. Мероприятие:
Пропаганда спортивного стиля
жизни, достижений
Выксунских спортсменов на
международных
соревнованиях, достижений

Прочие
расходы

2021-2023 г.г.

управление
физическо
й культуры
и спорта
администр
ации

Всего, в т.ч. 40,0 40,0 40,0
местный
бюджет

40,0 40,0 40,0

областной
бюджет
федеральный



участников проекта «Дворовый
тренер»

городского
округа
г.Выкса

бюджет
прочие
источники

1.1.4.

Мероприятие:
Обеспечение эффективной
деятельности муниципальных
бюджетных учреждений; в т.ч.
повышение значений
показателей доступности
объектов спорта для инвалидов

Прочие
расходы 2021-2023 г.г.

МБУ
«Металлур
г», МБУ
«Олимп»,
МБУ
«Плаватель
ный
бассейн
«Жемчужи
на»

Всего, в т.ч. 106 450,5 108 299,2 110 222,0
местный
бюджет

106 450,5 108 299,2 110 222,0

областной
бюджет
федеральный
бюджет
прочие
источники

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва».

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный
бюджет

0,0 0,0 0,0

областной
бюджет
федеральный
бюджет
прочие
источники

2.1.
Основное мероприятие:
Проведение областных и
всероссийских соревнований

Прочие
расходы

2021-2023 г.г. управление
физическо
й культуры
и спорта
администр

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный
бюджет

0,0 0,0 0,0

областной
бюджет



ации
городского
округа
г.Выкса;
МБУ
«Олимп»

федеральный
бюджет
прочие
источники

2.1.1.
Мероприятие:
Проведение областных и
всероссийских соревнований

Прочие
расходы

2021-2023 г.г. управление
физическо
й культуры
и спорта
администр
ации
городского
округа
г.Выкса

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный
бюджет

0,0 0,0 0,0

областной
бюджет
федеральный
бюджет
прочие
источники

2.1.2.

Мероприятие:
Обеспечение материального
стимулирования ведущих
Выксунских спортсменов и их
тренеров (Положение о
единовременных премиях за
спортивные достижения по
итогам года)

Прочие
расходы

20218-2023 г.г. управление
физическо
й культуры
и спорта
администр
ации
городского
округа
г.Выкса

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный
бюджет

0,0 0,0 0,0

областной
бюджет
федеральный
бюджет
прочие
источники

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и
спорта»

Всего, в т.ч. 51 186,0 51 359,6 51 540,2

местный
бюджет

51 186,0 51 359,6 51 540,2



областной
бюджет
федеральный
бюджет
прочие
источники

3.1. Основное мероприятие:
Обеспечение эффективной
работы детско-юношеских
спортивных школ, в т.ч.
повышение значений
показателей доступности
объектов спорта для инвалидов;
реализация плана мероприятий
поэтапного введения
«Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО».

Прочие
расходы

2021-2023 г.г.
МБУ ДО
«ДЮСШ
«Выксунец
»
МБУ ДО
«ДЮСШ
«Спартак»

Всего, в т.ч. 51 186,0 51 359,6 51 540,2
местный
бюджет

51 186,0 51 359,6 51 540,2

областной
бюджет
федеральный
бюджет
прочие
источники

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Всего, в т.ч. 994,0 999,0 1 003,9

местный
бюджет

994,0 999,0 1 003,9

областной
бюджет
федеральный
бюджет
прочие
источники

4.1. Основное мероприятие: Прочие 2021-2023 г.г. Управлени Всего, в т.ч. 994,0 999,0 1 003,9



Обеспечение эффективного и
качественного управления
отраслью «Физическая
культура и спорт»,
муниципальными финансами и
использования муниципального
имущества

расходы е ФКиС местный
бюджет

994,0 999,0 1 003,9

областной
бюджет
федеральный
бюджет
прочие
источники



Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в

городском округе город Выкса Нижегородской области на 2021-2023 годы»

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы
Таблица 2

N п/п Наименование
индикатора
достижения цели,
непосредственного
результата

Единица
измерения

Значение индикатора,
непосредственного результата

2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6

Индикаторы

1. Доля граждан,
регулярно
занимающихся
спортом

% 47 53 60

2. Доля детей и
подростков,
занятых
физической
культурой и
спортом по месту
жительства

% 11 13 15

3. Доля посещающих
спортивные
школы

% 17 20 23

4. Доля призовых % 41 43 45



мест, занятых
спортсменами на
соревнованиях
областного,
российского и
международного
уровней

5. Доля спортсменов,
получивших
высшие
спортивные звания

% 2 3 4

6. Доля
муниципальных
услуг(функций),
оказываемых в
сфере
«Физическая
культура и спорт»
относительно всех
муниципальных
услуг округа

% 6 6 6

Непосредственные результаты

1. Количество
граждан,
регулярно
занимающихся
спортом

Чел. 38 533 45 066 51 600

2. Количество
оказываемых
муниципальных
услуг

Ед. 76 600 83 260 90 000



учреждениями на
базе
спортсооружений

3. Количество детей
и подростков,
занятых
физической
культурой и
спортом по месту
жительства

Чел. 580 615 650

4. Количество
призовых мест,
занятых
спортсменами на
соревнованиях
областного,
российского и
международного
уровней

Ед. 195 220 250

5. Количество
спортсменов,
получивших
высшие
спортивные звания

Чел. 7 8 9

6. Количество
посещающих
спортивные
школы

Чел. 2 310 2 760 3 200

7. Количество
муниципальных
услуг (функций) в
сфере
«Физическая

Ед. 12 12 12



культура и спорт»
Подпрограмма 1
Индикаторы
1. Доля граждан,

регулярно
занимающихся
спортом

% 47 53 60

2. Доля детей и
подростков,
занятых
физической
культурой и
спортом по месту
жительства

% 11 13 15

Непосредственные результаты
1. Количество

граждан,
регулярно
занимающихся
спортом

Чел. 38 533 45 066 51 600

2. Количество
оказываемых
муниципальных
услуг
учреждениями на
базе
спортсооружений

Ед. 76 600 83 260 90 000

3. Количество детей
и подростков,
занятых
физической
культурой и
спортом по месту

Чел. 580 615 650



жительства
Подпрограмма 2
Индикаторы
1. Доля призовых

мест, занятых
спортсменами на
соревнованиях
областного,
российского и
международного
уровней

% 41 43 45

2. Доля спортсменов,
получивших
высшие
спортивные звания

% 2 3 4

Непосредственные результаты
1. Количество

призовых мест,
занятых
спортсменами на
соревнованиях
областного,
российского и
международного
уровней

Ед. 195 220 250

2. Количество
спортсменов,
получивших
высшие
спортивные звания

Чел. 7 8 9

Подпрограмма 3
Индикаторы
1. Доля посещающих % 11 13 15



спортивные
школы

Непосредственные результаты
1. Количество

посещающих
спортивные
школы

Чел. 2 310 2 760 3 200

Подпрограмма 4
Индикаторы
1. Доля

муниципальных
услуг(функций),
оказываемых в
сфере
«Физическая
культура и спорт»
относительно всех
муниципальных
услуг округа

% 6 6 6

Непосредственные результаты
1. Количество

муниципальных
услуг в сфере
«Физическая
культура и спорт»

Ед. 12 12 12





Приложение 3
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в
городском округе город Выкса

Нижегородской области на 2021-2023 годы»

Таблица 4.Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств местного бюджета

Статус Наименование
муниципальной
программы,

подпрограммы,
основного

мероприятия

Источники финансирования Оценка расходов, тыс.руб.

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6

Муниципальная
программа

«Развитие физической
культуры и спорта в
городском округе
город Выкса
Нижегородской
области на 2021-2023г.»

Муниципальный заказчик-координатор
управление физической культуры и спорта

162 603,5 164 788,1

167 060,1

Подпрограмма 1 «Развитие физической
культуры и массового
спорта»

Муниципальный заказчик-координатор
управление физической культуры и спорта

110 423,5 112 429,5 114 516,0

Подпрограмма 2 «Развитие спорта
высших достижений и
системы подготовки
спортивного резерва»

Муниципальный заказчик-координатор
управление физической культуры и спорта

0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Дополнительное Муниципальный заказчик-координатор 51 186,0 51 359,6 51 540,2



образование в сфере
физической культуры
и спорта»

управление физической культуры и спорта

Подпрограмма 4 «Обеспечение
реализации
муниципальной
программы».

Муниципальный заказчик-координатор
управление физической культуры и спорта

994,0 999,0 1 003,9

Данные о прогнозной оценке расходов отражены в таблице 5

Таблица 5.Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус Наименование

муниципальной
программы,

подпрограммы,
основного

мероприятия

Источники финансирования Оценка расходов, тыс.руб.

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6

Муниципальная
программа

«Развитие физической
культуры и спорта в
городском округе
город Выкса
Нижегородской
области на 2021-2023г.»

Всего 162 603,5 164 788,1 167 060,1

местный бюджет 162 603,5 164 788,1 167 060,1

областной бюджет

федеральный бюджет

прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)

Подпрограмма 1 «Развитие физической Всего 110 423,5 112 429,5 114 516,0



культуры и массового
спорта»

местный бюджет 110 423,5 112 429,5 114 516,0

областной бюджет

федеральный бюджет

прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)

Основное
мероприятие 1.1

Проведение
физкультурно-массовых
мероприятий среди
различных категорий
населения

Всего 110 423,5 112 429,5 114 516,0

местный бюджет 110 423,5 112 429,5 114 516,0

областной бюджет

федеральный бюджет

прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)

Подпрограмма 2 «Развитие спорта
высших достижений и
системы подготовки
спортивного резерва»

Всего 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

федеральный бюджет

прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)

Основное Проведение областных и Всего 0,0 0,0 0,0



мероприятие 2.1 всероссийских
соревнований

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

федеральный бюджет

прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)

Подпрограмма 3 «Дополнительное
образование в сфере
физической культуры
и спорта»

Всего 51 186,0 51 359,6 51 540,2

местный бюджет 51 186,0 51 359,6 51 540,2

областной бюджет

федеральный бюджет

прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)

Основное
мероприятие 3.1

Обеспечение
эффективной работы
детско-юношеских
спортивных школ , в т.ч.
повышение значений
показателей
доступности объектов
спорта для инвалидов;
реализация плана

Всего 51 186,0 51 359,6 51 540,2

местный бюджет 51 186,0 51 359,6 51 540,2

областной бюджет

федеральный бюджет

прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)



мероприятий поэтапного
введения
«Всероссийского
физкультурно-
спортивного комплекса
ГТО»

Подпрограмма 4 «Обеспечение
реализации
муниципальной
программы».

Всего 994,0 999,0 1 003,9

местный бюджет 994,0 999,0 1 003,9

областной бюджет

федеральный бюджет

прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)

Основное
мероприятие 4.1

Обеспечение
эффективного и
качественного
управления отраслью
«Физическая культура и
спорт»,
муниципальными
финансами и
использования
муниципального
имущества

Всего 994,0 999,0 1 003,9

местный бюджет 994,0 999,0 1 003,9

областной бюджет

федеральный бюджет

прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
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