
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

              30.12.2021  №           1019 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Заволжье» на 
2022-2024 годы 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации города Заволжья от 16.09.2014 № 370                  
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Заволжья» (в редакции от 26.07.2018 № 494),          
в связи с окончанием срока реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Заволжье» на 2019-2021 годы 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
физической культуры   и спорта в городе Заволжье» (далее Программа) на 2022-
2024 годы.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
3. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
www.zavnnov.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава  Администрации                                                                    С.Н.Кирилловский 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации 

г. Заволжья     
       от ____________ № _____ 
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Заволжье» на 2022 -2024 годы 

 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Муниципальны
й заказчик – 
координатор 
программы 

Администрация города Заволжья 

Разработчики, 
соисполнители 
муниципально
й программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Заволжский физкультурно-
оздоровительный комплекс» (МБУ «Заволжский ФОК») 

Цель 
программы  

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

Задачи 
программы 

 Обеспечение физкультурно – оздоровительной работы и организация 
физкультурно – оздоровительного развития детей и молодежи; 

 Обеспечение выступления спортсменов города в районных, 
областных и всероссийских соревнованиях; 

 Модернизация материально-технической базы муниципального 
учреждения города в сфере физической культуры и спорта 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 

Программа реализуется в 1 этап с 2022-2024 г.г. 

Объемы   
ассигнований 
программы за счет 
всех источников 
финансирования 

Всего за период реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Заволжье» на 2022-2024 г. – 
169 635,7 тыс. руб., в том числе: 
2022 г. – 49 134,4 тыс. руб.; 
2023 г. – 60 110,8 тыс. руб.; 
2024 г. – 60 390,5 тыс. руб. 
За счет местного бюджета – 166 635,7 тыс. руб., в том числе: 
2022 г. – 48 134,4 тыс. руб.; 
2023 г. – 59 110,8 тыс. руб.; 
2024 г. – 59 390,5 тыс. руб. 
         

 

За счет внебюджетных средств – 3 000,0 тыс. руб., в том числе: 
2022 г. – 1000 тыс. руб.; 
2023 г. – 1000 тыс. руб.; 
2024 г. –  1000 тыс. руб. 



Индикаторы 
достижения 
цели и 
показатели 
непосредствен
ных 
результатов 

Индикаторы достижения цели: 
 Доля граждан города Заволжье, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности населения 
города – 7,1%; 

 Соотношение количества спортивных мероприятий посвященных 
памятным датам в соответствующих годах (к базовому 2021 году) – 
100%; 

 Соотношение количества спортивно-массовых мероприятий, 
проведенных на территориях комплекса и города в соответствующих 
годах (к базовому 2021 году) – 100%; 

 Соотношение единовременной пропускной способности 
спортсооружений (к базовому 2021 году) – 100%; 

Непосредственные результаты: 
 Количество граждан города Заволжья, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в общей 
численности населения города – 2620 чел.; 

 Количество спортивных мероприятий, посвященных памятным дням 
и датам в текущем году действия программы – 4 мероприятий; 

 Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на 
территории спортсооружений и города в текущем году действия 
программы – 47ед.; 

 Количество спортсменов, выполнивших нормативы спортивно-
массовых разрядов в текущем году действия программы – 95 чел.; 

 Единовременная пропускная способность спортивных сооружений – 
412 чел.; 

 Количество спортивных сооружений города – 20 ед.   
 

 
 

2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Характеристика текущего состояния 
 

Данная муниципальная программа разработана в продолжение действующей 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Заволжье на 2019-2021 годы».   

Целью стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2024 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. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года  
№210-ФЗ (в редакции от 02.07.2021года) «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» одним из направлений деятельности 
органов местного самоуправления является осуществление регламентации 
исполнения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг                      
в установленной сфере деятельности.  



Деятельность учреждений, которые оказывают муниципальные услуги в сфере 
спорта, физической культуры и спорта, оздоровительной компании, 
регламентируется Федеральным законом от 04.12.2007 года  
№329-ФЗ (в редакции от 02.07.2021 года) «О физической культуре и спорте             
в Российской Федерации». В городе Заволжье деятельность в сфере физической 
культуры и спорта осуществляется посредством муниципального бюджетного 
учреждения «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс» (МБУ 
«Заволжский ФОК»). 

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта: 
 разработаны и утверждены региональные перечни муниципальных услуг 

(выполнение работ), оказываемых муниципальными бюджетными 
учреждениями,

 осуществлена разработка и принятие нормативных правовых актов по
установлению муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ),       
по определению первоначальных нормативов затрат на оказание муниципальными 
бюджетными учреждениями услуг (выполнение работ) физическим и юридическим 
лицам, организация и проведение оздоровительной работы по развитию физической 
культуры среди различных групп населения.   

Сегодня 6,7% жителей города на регулярной основе занимаются физической 
культурой и спортом. Следует признать, что охват населения занятиями физической 
культурой сдерживается низким уровнем материально-технической базы спорта,      
в том числе и материально-технической обеспеченности спортивных сооружений 
МБУ «Заволжский ФОК».  

Реализация Программы будет направлена, в первую очередь, на преодоление 
слабых сторон существующей системы физического воспитания, к числу которых 
относится:  

 отсутствие единой информационной политики спортивно-оздоровительного 
направления работы с населением;

 несоответствие материально-технической базы спортивных объектов 
современным требованиям для развития и занятий массовым спортом.

МБУ «Заволжский ФОК» регулярно организует спортивные соревнования       
с привлечением жителей города, области и России. Среди них наиболее 
популярными являются: соревнования по лыжным гонкам «Заволжская лыжня», 
турнир по баскетболу памяти Ю.И. Голубина, областной турнир по борьбе дзюдо, 
эстафетный пробег, посвященный Дню победы в ВОВ, «Заволжский полумарафон», 
посвященный Дню молодежи, районный турнир по волейболу; Традиционный 
эстафетный пробег, посвященный Дню машиностроителя, в которых принимают 
участие около 500 человек.



Организовываются и проводятся спартакиады для жителей города, в которых 
принимают участие подразделения ПАО «ЗМЗ», ПАО «УАЗ» и дочерних 
предприятий и «Дайдо Металл Русь» (всего около 1000 чел.).    

Согласно данным статистической отчетности на 1 января 2021 года в МБУ 
«Заволжский ФОК» физической культурой и спортом занимаются 862 человека.  

По состоянию на 1 января 2021 года 14 спортивных сооружений.                      
В спортивных сооружениях МБУ «Заволжский ФОК», единовременная пропускная 
способность которых 412 человек, что составляет 47% от общего числа 
занимающихся.  

Обеспеченность МБУ «Заволжский ФОК» спортивными сооружениями 
составляет:  
 - спортивные залы – 0,33 тыс. кв. м. на 10 тыс. населения; 
 - плоскостные сооружения – 1,5 тыс. кв. м. на 10 тыс. населения; 
 - плавательный бассейн – 0,088 тыс. кв. м. на 10 тыс. населения.  

Для занятий физической культурой и спортом в МБУ «Заволжский ФОК» 
культивируются 15 видов спорта: баскетбол, бокс, волейбол, пауэрлифтинг, 
плавание, теннис, фигурное катание на коньках, художественная гимнастика, легкая 
атлетика, лыжные гонки, футбол, парусный спорт, шахматы, настольный теннис, 
дзюдо.     

За период 2019 - 2021 г.г. в МБУ «Заволжский ФОК» трудоустроены молодые 
специалисты (3 человека) для работы в секции гимнастики и плавания.  

Таким образом, одной из задач данной программы также является                      
и подготовка спортивного резерва.  

В период реализации предыдущей Программы на 2019-2021 годы удалось 
решить вопросы функциональной системы подготовки спортивного резерва, 
обеспечить стабильное пополнение спортивных команд города, области и России 
талантливыми молодыми спортсменами, удалось сохранить тренерско-
преподавательский состав коллектива, обеспечить здоровый досуг жителей города 
Заволжья в занятиях физической культуры и спортом, обеспечить содержание 
материально-технической базы МБУ «Заволжский ФОК» в технически исправном 
состоянии.  

 
Спортсмены города принимают активное участие в соревнованиях различного 

уровня. Ежегодно наши спортивные команды принимают участие в Чемпионате         
и Первенстве Нижегородской области по футболу 1 команда (мужская),                      
в Чемпионате области по баскетболу 1 (мужская), а также командами и отдельными 
спортсменами по видам спорта. 
 В целом за период действия программы нашими спортсменами 
продемонстрированы стабильные высокие результаты на соревнованиях разного 
уровня, на которых завоевано 250 призовых мест. 



Для успешного развития физкультуры и спорта в городе Заволжье в период 
действия Программы на 2022-2024 годы необходимо устранение ряда основных 
проблем: 

- низкий уровень материально-технической базы спорта, в том числе                
и материально-технической обеспеченности спортивных сооружений; 

- недостаток спортивных объектов МБУ «Заволжский ФОК», удаленность     
их от некоторых микрорайонов города; 

- несоответствие материальной базы нормативным требованиям                  
для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса. 

В связи с тем, что отдельные спортивные объекты, построенные                       
в шестидесятые годы прошлого столетия, требуют капитального ремонта                  
и реконструкции необходимо решить вопросы:  

- благоустройство территории Дома спорта,  
- ремонт кровли зданий лыжной базы и стрелкового тира,  
- текущий ремонт кровли здания Дома спорта,  
- реконструкцию хоккейной площадки,   
- строительные работы теннисной площадки с водонепроницаемым покрытием 

«HARD»,  
Реализация программы «Развитие физкультуры и спорта в городе Заволжье» 

на 2022-2024 годы позволит создать организационно-правовые условия для развития 
отрасли «Физическая культура и спорт» в городе Заволжье, существенно повысить 
обеспеченность города современными многофункциональными спортивными 
сооружениями, внедрить новые формы организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы в различных возрастных и социально-
демографических группах населения, повысить эффективность деятельности 
спортивной направленности, что будет способствовать формированию у населения 
города, в первую очередь у детей и молодежи, привычки к спортивному стилю 
жизни. 
 В ходе реализации Программы предусмотрено проведение реконструкции        
и благоустройства физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений         
и оснащение их современным, качественным спортивным оборудованием                 
и инвентарем.  

 
 

2.2. Цели и задачи Программы 
  

Основной целью Программы на 2022-2024 годы, как и предыдущей 
Программы 2019-2021 годы является повышение мотивации граждан к регулярным 
занятиям физической культурой и массовым спортом, ведению здорового образа 
жизни.  



Указанная цель соответствует стратегической цели социально-
экономического развития города – повышению уровня и качества жизни населения 
города.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
1. Обеспечение физкультурно-оздоровительной работы и организация 

физкультурно-оздоровительного развития детей и молодежи.  
2. Обеспечение выступления спортсменов города в районных, областных   

и всероссийских соревнованиях.  
3. Модернизация материально – технической базы муниципального 

учреждения города Заволжья в сфере в сфере физической культуры и спорта. 
 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
  

Муниципальная программа реализуется в один этап в период с 2022 по 2024 
годы. 

 
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

  
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией программных мероприятий. 
Перечень основных задач Программы, мероприятия, сроки реализации             

и финансовое обеспечение, необходимое для их реализации, приведены                      
в приложении 1 к настоящей Программе. 

 
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации муниципальной программы 
  

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 
Программы приведены в приложении 2.  

 
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов 

  
Финансовое обеспечение программы осуществляется из средств бюджета 

города Заволжья и внебюджетной деятельности МБУ «Заволжский ФОК» в общей 
сумме 169 635,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

   2022 год – 49 134,4 тыс. рублей;                           
             2023 год – 60 110,8 тыс. рублей;   

   2024 год – 60390,5 тыс. рублей. 



По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 
реализации Программы возможно перераспределение объемов средств                    
по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.    

Прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий Программы за счет 
всех источников отражена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Прогнозная оценка расходов на реализацию 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 
 

Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс. руб. 

Период реализации 

  
 2022 2023 2024 Всего 

Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры 
и спорта в городе 
Заволжье» на 2022-
2024 годы 

Всего, в т.ч. 49 134,4 60 110,8 60 390,5 169 635,7 
ФБ     
ОБ*     
РБ* 0  0 0 0 
МБ 48 134,4 59 110,8 59 390,5 166 635,7 
ВнБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0 

 
Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 

бюджета города Заволжья отражена в таблице 2. 
 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета города Заволжья 

Статус/ 
Наименование  

Муниципальный 
заказчик 

координатор, 
соисполнитель 

Расходы бюджета города Заволжья 
 (тыс. руб.) годы 

2022 2023 2024 Всего 
Муниципальная 
программа 
«Развитие 
физической 
культуры и спорта 
в городе 
Заволжье» на 
2022-2024 годы 

Всего, в т.ч. 48 134,4 59 110,8 59 390,5 166 635,7 
Администрация города 

Заволжья 
 МБУ «Заволжский 

ФОК» 48 134,4 59 110,8 59 390,5 166 635,7 

 
2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы. 

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски         
ее реализации:  



Финансовые 
риски 

- кризис банковской системы;
- сокращение объемов 
финансирования из 
бюджета на 
реализацию 
Программы

С целью ограничения 
финансовых рисков необходимо 
ежегодно корректировать 
перечень и объемы 
финансирования программных 
мероприятий

Организационные 
риски 

- снижение в муниципальных 
заданиях учреждению 
количественных показателей 
объемов предоставляемых услуг 
населению;
- снижение интереса к занятиям 
физической культурой и спортом у 
населения
- удаленность спортивных 
объектов МБУ «Заволжский ФОК» 
от микрорайонов «Пушкинский», 
«Рождественский»

 

Для снижения организационных 
рисков необходимо:
- усилить контроль за ходом 
выполнения программных 
мероприятий,
- рассмотреть вопрос о 
возможности строительства 
новых спортивных сооружений в 
микрорайонах «Пушкинский», 
«Рождественский»,
- ежегодно публиковать данные о 
ходе реализации Программы,
- проводить мониторинг по 
видам спорта для выявления 
наиболее востребованных 
населением города с целью 
корректировки работы МБУ 
«Заволжский ФОК» и 
подготовки соответствующих 
специалистов 

Правовые риски  Правовые риски связаны с 
изменением законодательства 
Российской Федерации и 
Нижегородской области, 
длительностью формирования 
нормативно – правовой базы, 
необходимо для реализации 
муниципальной программы .Это 
может привести к существенному 
увеличению планируемых сроков 
или изменению условий 
реализации мероприятий 
программы 

Для минимизации воздействия 
данной группы рисков в рамках 
реализации муниципальной 
программы планируется:  
- на этапе разработки проектов 
документов привлекать к их 
обсуждению основные 
заинтересованные стороны, 
которые впоследствии должны 
принять участие в их 
согласовании; 
- проводить мониторинг 
планируемых изменений в 
законодательство Российской 
Федерации и Нижегородской 
области 



3. Оценка эффективности реализации Программы 
 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится      
в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации 
муниципальных программ города Заволжья, утвержденными постановлением 
Администрации города Заволжья от 16.09.2014 № 370 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Заволжья» (в редакции от 26.07.2018 года № 494). 

Эффективность муниципальной Программы зависит от полноты выполнения 
мероприятий Программы. 

Реализация Программы в полном объеме позволит:  
- создать условия для результативного участия спортсменов города Заволжья  

в соревнованиях различного уровня, повысить мотивацию спортсменов города         
к достижениям высоких спортивных результатов, качественно повысить уровень 
подготовки спортсменов высокого класса; 

- доля граждан города Заволжья, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом (к общей численности населения города) составит 7,1%; 

-соотношение количества спортивных мероприятий, посвященных памятным 
дням и датам в соответствующих годах (к базовому 2021 году) – 100%; 

  - соотношение количества спортивно-массовых мероприятий, проведенных 
на территориях комплекса и города в соответствующих годах (к базовому 2021 году) 
– 100%; 

- соотношение единовременной пропускной способности спортсооружений    
(к базовому 2021 году) – 100%; 

- количество граждан города Заволжья, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей численности населения города – 2620 
человек; 

       - количество спортивных мероприятий, посвященных памятным дням и датам 
– 4 единицы; 

       - количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории 
спортсооружений и города – 47 единиц; 

        - количество спортсменов, выполнивших нормативы спортивно-массовых 
разрядов – 95 человек; 

       - единовременная пропускная способность спортивных сооружений – 412 
человек; 

- количество спортивных сооружений города – 20 единиц.   
 
______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта 
в городе Заволжье» на 2022-2024 

годы 
      

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
выпол 
нения 

Исполнители Источни
к фина 
нсиро 
вания 

Предполагаемый объем финансирования, 
тыс. руб.  

2022 2023 2024 Всего 
 

Задача 1. Обеспечение физкультурно-оздоровительной работы и организация 
физкультурно-оздоровительного развития детей и молодежи 

1.1 Обеспечение 
доступа к 
объектам спорта 

2022-
2024 

МБУ 
«Заволжский 

ФОК» 

Всего 379,5 379,5 379,5 1 138,5 
ФБ     
ОБ*     
РБ*     
МБ     
ВнБ  379,5 379,5 379,5 1 138,5 

1.2 Проведение 
занятий 
физкультурно-
спортивной 
направленности 
по месту 
проживания 
граждан города  

2022-
2024 

МБУ 
«Заволжский 

ФОК» 

Всего  48 104,9 59 081,3 59 361,0 166 547,2 
ФБ     
ОБ*     
РБ*     
МБ 47 984,4 58 960,8 59 240,5 166 185,7 
ВнБ 120,5 120,5 120,5 361,5 

1.3 Организация и 
проведение 
спортивно-
оздоровительно
й работы по 
развитию 
физической 
культуры и 
спорта среди 
различных 
групп населения  

2022-
2024 

МБУ 
«Заволжский 

ФОК» 

Всего 50,0  50,0 50,0 150,0 
ФБ     
ОБ*     
РБ*     
МБ 50,0 50,0 50,0 150,0 
ВнБ     

1.4 Обеспечение 
участия лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку в 
спортивных 
соревнованиях 

2022-
2024 

МБУ 
«Заволжский 

ФОК» 

Всего 50,0 50,0 50,0 150,0 
ФБ     
ОБ*     
РБ*     
МБ 50,0 50,0 50,0 150,0 
ВнБ     

1.5 Организация 
работы пунктов 
проката 
спортивного 
инвентаря 

2022-
2024 

МБУ 
«Заволжский 

ФОК» 

Всего  500,0 500,0 500,0 1 500,0 
ФБ     
ОБ*     
РБ*     
МБ     
ВнБ 500,0 500,0 500,0 1 500,0 



1.6 Пропаганда 
физической 
культуры, 
спорта и 
здорового образа 
жизни 

2022-
2024 

МБУ 
«Заволжский 

ФОК» 

Всего 50,0 50,0 50,0 150,0 
ФБ     
ОБ*     
РБ*     
МБ 50,0 50,0 50,0 150,0 
ВнБ     

Итого по задаче 1 

Всего  49 134,4 60 110,8 60 390,5 169 635,7 
ФБ     
ОБ*     
РБ*     
МБ 48 134,4 59 110,8 59 390,5 166 635,7 
ВнБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0 

Задача 2. Обеспечение выступления спортсменов города в районных, областных и 
всероссийских соревнованиях  

2.1 Обеспечение 
участия 
спортсменов 
(сборных 
команд) города в 
соревнованиях 
по видам спорта  

2022-
2024 

МБУ 
«Заволжский 

ФОК» 

Всего     
ФБ     
ОБ*     
РБ*     
МБ     
ВнБ     

Итого по задаче 2 

Всего     
ФБ     
ОБ*     
РБ*     
МБ     
ВнБ     

Задача 3.Модернизация материально-технической базы муниципального учреждения 
города Заволжья в сфере физической культуры и спорта 

3.1 Сохранение и 
обновление 
материально-
технического 
состояния 
учреждений в 
сфере 
физической 
культуры и 
спорта 

2022-
2024 

 

МБУ 
«Заволжский 

ФОК» 

Всего     
ФБ     
ОБ*     
РБ*     
МБ     
ВнБ     

Итого по задаче 3 

Всего     
ФБ     
ОБ*     
РБ*     
МБ     
ВнБ     

Итого по программе 

Всего  49 134,4 60 110,8 60 390,5 169 635,7 
ФБ     
ОБ*     
РБ*     
МБ 48 134,4 59 110,8 59 390,5 166 635,7 
ВнБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0 



        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта 
в городе Заволжье» на 2022-2024 

годы 
 Сведения об индикаторах достижения цели и непосредственных результатах 

реализации муниципальной программы 
№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/ 

непосредственного 
результата 

Ед. 
изме- 
рения 

 Значение индикатора/ 
непосредственного результата 

2020 
(отчет) 

2021 
(прогноз) 

2022 2023 2024 

 Индикаторы достижения цели 
1. Доля граждан города 

Заволжья, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом (к общей 
численности 
населения города) 

% 6,7 6,7 6,9 7,0 7,1 

2. Соотношение 
количества 
спортивных 
мероприятий 
посвященных 
памятным дням и 
датам в 
соответствующих 
годах (к базовому 
2021 году) 

% 50 100 100 100 100 

3.  Соотношение 
количества спортивно-
массовых 
мероприятий, 
проведенных на 
территориях 
комплекса и города в 
соответствующих 
годах  

% 46,7 104,4 100 100,0 100,0 

4.  Соотношение 
единовременной 
пропускной 
способности 
спортивных 

% 100 110 100 100 100 



сооружений (к 
базовому 2021 году) 

 Непосредственные результаты 
1. Количество граждан 

города Заволжья, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом в общей 
численности 
населения города 

чел. 2581 2620 2581 2600 2620 

2. Количество 
спортивных 
мероприятий 
посвященных 
памятным дням и 
датам (в текущем году 
действия программы) 

ед. 2 4 4 4 4 

3. Количество 
спортивно-массовых 
мероприятий, 
проведенных на 
территории 
спортсооружений 
города (в текущем 
году действия 
программы) 

ед. 20 47 45 46 47 

4. Количество 
спортсменов, 
выполнивших 
нормативы спортивно-
массовых разрядов (в 
текущем году 
действия программы) 

чел. 83 95 90 95 95 

5. Единовременная 
пропускная 
способность 
спортивных 
сооружений  

чел. 412 452 412 412 412 

6. Количество 
спортивных 
сооружений  

ед. 14 19 20 20 20 

 


