
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от  06 сентября 2022 г.            №  2400                                     

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие массовой физической культуры и спорта  городского округа 

город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»  

   

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 29.12.2016  № 3419 «Об утверждении 

Положения о муниципальных программах городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы». 

 2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 г.  и 

подлежит официальному опубликованию и  размещению на официальном 

сайте  городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы  городского округа по социальному развитию О.Ю.Дьякову  

  

 

Глава городского округа                                                                  А.В.Тюрин 
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 Утверждена  

постановлением администрации  

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от 06.09.2022 г.    №  2400 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие массовой физической культуры и спорта городского округа 

город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы» 
 

Паспорт  

муниципальной программы 

 

«Развитие массовой физической культуры и спорта    

городского округа город Михайловка Волгоградской области              

на 2023 – 2025 годы» 

 

1. Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Развитие  массовой 

физической культуры и спорта  городского округа 

город Михайловка Волгоградской области  на 2023 -

2025 годы» (далее - программа) 

 

2. Основание для 

разработки 

программы 

Распоряжение администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области  от  09 августа 

2022 г  № 247-р  «О разработке муниципальных  

программ в сфере  молодежной политики и спорта на 

2023-2025 годы» 

 

3.Разработчик Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и 

развитию туризма администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области  (далее - 

Отдел) 

 

4. Исполнители 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение   «Спортивная 

школа  городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» (далее - МБУ «Спортивная 

школа»),   автономное учреждение «Центр физической 

культуры и  спорта»    ( далее - АУ «ЦФК и С»),   

отдел Себровской территории администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, отделы сельских территорий администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 
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5. Цели Привлечение максимального количества населения 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, успешное выступление спортсменов 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на соревнованиях различного уровня, 

пропаганда здорового образа жизни, популяризация 

спорта высших достижений. 

 

6. Задачи 

программы 

«Создание необходимых условий различным 

категориям населения городского округа город 

Михайловка Волгоградской области для регулярных 

занятий физической культурой и спортом, 

формирование стойкого интереса населения к занятиям 

физической культурой и спортом, приобщение 

населения к здоровому образу жизни, вовлечение 

максимального числа детей и подростков в систему 

спортивной подготовки, направленную на всестороннее 

гармоничное развитие личности, подготовка 

спортсменов городского округа город Михайловка  

Волгоградской области к успешному выступлению на 

соревнованиях различного уровня и реализация 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

7. Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 

2023-2025 г.г. в один этап. 

8. Перечень 

мероприятий 

- Мероприятия по развитию массовой физической 

культуры и вида спорта: легкая атлетика, карате,  

пауэрлифтинга, фитнес аэробики, бокса, баскетбола, 

волейбола и футбола; 

- Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 

задания на выполнение муниципальных услуг (работ); 

- Мероприятия городского округа город Михайловка 

Волгоградской области по подготовке и участия 

сборных команд городского округа в соревнованиях 

различного уровня; 

- Проведение мероприятий и подготовка жителей 

сельских территорий к участию в соревнованиях  

различного уровня; 

- Строительство спортивных площадок и объектов; 

- Мероприятия по подготовке и приему нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
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«Готов к труду и обороне» (ГТО): 

 

9. Объем и 

источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы за счет 

средств  бюджета городского округа, –388455,5 тыс. 

руб. 

В том числе:  

 в 2023 году –224968,5 тыс. руб.; 

 в 2024 году –115618,5 тыс. руб.; 

 в 2025 году –47868,5  тыс. руб. 

10.Контроль за 

исполнением 

муниципальной 

программы 

 

Контроль за ходом выполнения программы 

осуществляет отдел. Ежеквартально до 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным, в отдел 

экономического развития и проектной деятельности 

администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области являющемуся координатором 

муниципальных программ, представляются отчеты с 

пояснительными записками о ходе выполнения работ 

по муниципальной программе и эффективности 

использования финансовых средств 

 

11. Ожидаемые 

конечные 

результаты  

реализации 

В результате реализации программы ожидается 

увеличение доли населения городского округа город 

Михайловка  Волгоградской области систематически 

занимающихся физической культурой и спортом с 47 % 

до 56 % от общего числа населения городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. Рост 

количества квалифицированных спортивных тренеров, 

инструкторов-методистов. Обеспечение  полноценного 

досуга населения, путем привлечения к массовым 

физкультурно-спортивным мероприятиям, занятие 

призовых мест на областных и всероссийских 

соревнованиях, подготовка спортсменов-разрядников, 

повышение спортивного престижа городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. Подготовка 

ежегодно не менее 46 победителей и призёров 

областных и всероссийских соревнований. 

                 

 

 

 

1. Характеристика проблемной сферы 

Основополагающей задачей государственной политики является 

создание условий для роста благосостояния населения Российской 

Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной 

социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения 

физического и духовного здоровья граждан в значительной степени 
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способствует достижению указанной цели. В тоже время существенным 

фактором, определяющим состояние здоровья населения, является 

поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 

каждого гражданина. Опыт многих развитых стран показывает, что такая 

задача может быть решена при реализации комплексной программы. 

Кроме того, роль спорта становится не только всё более заметной и 

социальной, но и политическим фактором в современном мире. 

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, 

состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях 

являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной 

силы любой нации, а также её военной и политической мощи. 

Сегодня имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие 

физической культуры и спорта, требующих неотложного решения в 

стране, в Волгоградской области и на территории городского округа город 

Михайловка  Волгоградской области в частности: 

- недостаточная вовлеченность населения в регулярные занятия 

физической культурой и спортом; 

- несоответствие уровня материальной базы задачам развития 

массового спорта, а также её моральное и физическое старение; 

- слабая научно-методическая обеспеченность массовой физической 

культуры и спорта и недостаточное количество профессиональных 

тренерских кадров. 

Основную массу указанных проблем администрация городского 

округа город Михайловка Волгоградской области решает с помощью 

текущего финансирования в объёме выделенных ассигнований, 

предусмотренных на развитие физической культуры и спорта на 

очередной финансовый год.  На территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области наибольшей популярностью 

пользуются такие виды спорта: футбол, бокс, лёгкая атлетика, баскетбол, 

волейбол, теннис, настольный теннис, плавание, шахматы, карате, 

рукопашный бой и силовые виды спорта. В этих видах спорта работают 

квалифицированные тренерские кадры, имеется материально-техническая 

база. Спортсмены по этим видам спорта выступают на областных и 

российских соревнованиях и показывают высокие спортивные результаты. 

Выполнение данной программы станет гарантом эффективного 

привлечения населения городского округа город Михайловка 

Волгоградской области к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и успешного выступления спортсменов на соревнованиях 

различного уровня. 

 

2. Цели, задачи и индикаторы  программы 

   Цель программы – привлечение максимального количества 

населения городского округа город Михайловка Волгоградской области к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом; успешное 

выступление спортсменов городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на соревнованиях различного уровня, пропаганда 
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здорового образа жизни, популяризация спорта высших достижений и 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

   Основные задачи программы: 

 - создание необходимых условий различным категориям населения 

городского округа город Михайловка Волгоградской области  для 

регулярных занятий физической культурой и спортом; 

- формирование стойкого интереса населения к занятиям физической 

культурой и спортом и приобщения к здоровому образу жизни; 

- вовлечение максимального числа детей и подростков в систему 

спортивной подготовки, направленную на всестороннее гармоничное 

развитие личности; 

- подготовка спортсменов городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  к успешному выступлению на соревнованиях 

различного уровня; 

-  реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Показатели (индикаторы) результативности деятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

индикатора, 

показателя 

Базовый 

показатель 

(2022 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2023 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2024 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2025 год) 

1. 

Доля населения 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом от общего 

числа населения 

городского округа 

город Михайловка 

 44 % 50 % 53% 56 % 

2. 

Количество 

квалифицированных  

тренеров-

преподавателей и 

инструкторов-

методистов и 

других 

специалистов 

физической 

культуры и спорта 

122 чел. 122чел. 123чел. 124 чел. 

3. 
Число победителей 

и призёров 
50 чел.  50 чел. 51 чел.  52 чел. 
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областных, 

всероссийских и 

международных 

соревнований 
 

4 

Доля населения 

городского округа, 

выполнившего 

нормативы 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортвного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО), в общей 

численности 

населения, 

принявшего участие 

в выполнении 

нормативов 

испытаний(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортвного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) , 

из них учащихся и 

студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,4% 

 

 

70,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,6 % 

 

 

70,6 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,8% 

 

 

70,8 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,0% 

 

 

71,0 % 

 

3. Сроки и этапы  реализации программы 

Настоящая программа рассчитана на три года. Весь период 

реализации программы является периодом, где осуществляется 

спортивная, физкультурно-оздоровительная  и воспитательная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку, овладение 

основами техники и тактики вида спорта, на протяжении которого 

происходит прирост спортивных показателей. 

 

 

4. Механизм реализации программы 

         Заказчиком муниципальной программы «Развитие массовой 

физической культуры и спорта городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2023-2025 годы» является администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

Основной разработчик программы – Отдел, который: 
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- управляет реализацией программы; 

- координирует деятельность исполнителей программы; 

- в установленном порядке вносит предложения по уточнению и 

корректировке программных мероприятий, по распределению и 

перераспределению финансовых средств; 

- представляет ежеквартальную информацию о ходе финансирования 

и выполнения мероприятий программы. 

          Исполнителями мероприятий программы являются: МБУ 

«Спортивная школа», АУ «ЦФК и С», отдел Себровской территории 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, отделы сельских территорий администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, администрация городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

 

5. Перечень основных мероприятий программы 

Объемы финансирования  мероприятий  Программы на 2023-2025 годы  

(тыс.руб.) 
Наименование мероприятия 2023год 2024 год 2025 год Итого 

2 3 4 5 6 

Муниципальное бюджетное учреждение   «Спортивная школа  городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

Целевая субсидия на мероприятия по 

развитию массовой физической 

культуры и видов спорта: легкая 

атлетика, карате, кикбоксинга, силовые 

виды спорта и фитнес-аэробика ,бокса, 

баскетбола, волейбола и футбола. 

550,0 550,0 550,0  1650,0 

Субсидия на  финансовое обеспечение 

муниципального задания на выполнение 

муниципальных услуг (работ)   

26300,0 26300,0 26300,0  78900,0 

и т о г о по учреждению 26850,0 26850,0 26850,0 80550,0 

Автономное учреждение «Центр физической культуры и  спорта» 

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение 

муниципальных услуг (работ) 

Организация оказания услуг населению 

городского округа город Михайловка в 

сфере физической культуры и спорта 

  18700,0 18700,0 18700,0 56100,0  

 

Целевые субсидии 

Мероприятия городского округа город Михайловка Волгоградской области по подготовке 

и участия сборных команд городского округа в соревнованиях различного уровня. 

Организация участия сборных команд 

городского округа  по видам спорта в 

областных соревнованиях и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

650,0  650,0  650,0  1950,0 

 

 

Организация и проведение соревнований  

ГТО  различного уровня 

80,0 80,0 80,0 240,0 
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Проведение мероприятий и подготовка жителей сельских территорий к участию в 

соревнованиях  различного уровня в том числе. 

Арчединская сельская территория 95,9 95,9 95,9 287,7 

Безымянская сельская территория 95,9 95,9 95,9 287,7 

Большовская сельская территория 95,9 95,9 95,9 287,7 

Етеревская сельская территория 95,9 95,9 95,9 287,7 

Карагичевская сельская территория        95,9 95,9 95,9 287,7 

Катасоновская сельская территория 95,9 95,9 95,9 287,7 

Октябрьская сельская территория      95,9 95,9 95,9 287,7 

Отрадненская сельская территория 95,9 95,9 95,9 287,7 

Раздорская сельская территория  95,9 95,9 95,9 287,7 

Раковская сельская территория  95,9 95,9 95,9 287,7 

Сидорская сельская территория  95,9 95,9 95,9 287,7 

Сенновская сельская территория  95,9 95,9 95,9 287,7 

Совхозная сельская территория 95,9 95,9 95,9 287,7 

Себровская  территория 95,9 95,9 95,9 287,7 

Троицкая сельская территория 95,9 95,9 95,9 287,7 

и т о г о по целевой субсидии 2168,5 2168,5 2168,5 6505,5 

и т о г о по учреждению 20868,5 20868,5 20868,5 62605,5 

Отделы сельских территорий администрации городского округа Михайловка 

Мероприятия по подготовке и участия сборных  команд сельских территорий городского 

округа в соревнованиях различного уровня. 

Арчединская сельская территория 10,0 10,0 10,0 30,0 

Безымянская сельская территория 10,0 10,0 10,0 30,0 

Большовская сельская территория 10,0 10,0 10,0 30,0 

Етеревская сельская территория 10,0 10,0 10,0 30,0 

Карагичевская сельская территория        10,0 10,0 10,0 30,0 

Катасоновская сельская территория 10,0 10,0 10,0 30,0 

Октябрьская сельская территория      10,0 10,0 10,0 30,0 

Отрадненская сельская территория 10,0 10,0 10,0 30,0 

Раздорская сельская территория  10,0 10,0 10,0 30,0 

Раковская сельская территория  10,0 10,0 10,0 30,0 

Сидорская сельская территория  10,0 10,0 10,0 30,0 

Сенновская сельская территория  10,0 10,0 10,0 30,0 

Совхозная сельская территория 10,0 10,0 10,0 30,0 

Себровская  территория 10,0 10,0 10,0 30,0 

Троицкая сельская территория 10,0 10,0 10,0 30,0 

и т о г о 150,0 150,0 150,0 450,0 

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области 

Строительство зимнего спортивного 177100,0 67750,0 0,0 244850,0 
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катка для занятий зимними видами 

спорта в г. Михайловка «Крытый каток с 

искусственным льдом в г. Михайловка 

Волгоградской области» 

Областной бюджет 141680,0 54200,0 0,0 195880,0 

Бюджет городского округа 35420,0 13550,0 0,0 48970,0 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 224968,5 115618,5 47868,5  388455,5 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт 

средств бюджета городского округа.  

Общий объём финансирования мероприятий программы на 2023- 

2025 годы составит 388455,5 тыс. руб., из них по годам финансирования: 

- в 2023 году –224968,5 тыс. руб.; 

- в 2024 году –115618,5 тыс. руб.; 

- в 2025 году –47868,5  тыс. руб. 

Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение могут корректироваться в процессе 

реализации программы. 

 

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее 

реализации 

          Организацию управления муниципальной программы осуществляет 

Отдел, который также осуществляет контроль: 

• за целевым и эффективным использованием ее исполнителями 

средств, выделенных из бюджета городского округа, 

предоставленных для выполнения муниципальной программы 

городского округа; 

• за количеством и качеством поставляемых товаров и (или) 

предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке 

товаров, выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых 

для реализации муниципальной программы; 

• за ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для 

реализации муниципальной программы, предоставляемых 

муниципальными предприятиями и учреждениями в соответствии с 

определенными им заданиями; 

• за достижением целей и задач. 

           Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, 

в отдел экономического развития и проектной деятельности 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, являющемуся координатором муниципальных программ 

представляются отчеты с пояснительными записками о ходе 

выполнения работ по муниципальной программе и эффективности 

использования финансовых средств, которые должны содержать: 

• сведения о результатах реализации муниципальной программы за 

отчетный период и нарастающим итогом с начала года; 



 

 

11 

• данные о целевом использовании и (или) объемах привлеченных 

средств. 

• сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 

реализацию муниципальной программы; 

• сведения о соответствии фактических показателей реализации 

муниципальной программы показателям, установленным при ее 

утверждении; 

• информацию о ходе и полноте выполнения программных 

мероприятий. 

 

8.  Оценка ожидаемой эффективности. 

В результате выполнения мероприятий данной программы будут 

достигнуты нижеследующие важнейшие целевые показатели: 

- увеличение количества населения городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом с 47,0 % в 2022 году до 56,0 % в         

2025 году; 

- рост количества квалифицированных спортивных тренеров, 

инструкторов-методистов; 

- рост количества спортсменов победителей и призёров 

всероссийских, областных, международных соревнований.  

            Оценка эффективности реализации программы осуществляется  

отделом экономического развития и проектной деятельности 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ городского округа город Михайловка Волгоградской области по 

показателям результативности выполнения мероприятий, указанным в 

муниципальной  программе. 

            Информация, необходимая для проведения оценки эффективности 

реализации программы за отчётный финансовый год предоставляется 

разработчиком муниципальной программы в отдел экономического 

развития и проектной деятельности администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области  в составе ежегодного отчёта о 

ходе выполнения работ по программе. 

 

9. Технико-экономическое обоснование 

           Технико – экономическое обоснование определяет 

целесообразность выделения средств бюджета городского округа на 

реализацию мероприятий по развитию физической культуры и спорта на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

           Реализация мероприятий программы будет способствовать 

привлечению максимального количества населения городского округа 

город Михайловка Волгоградской области  к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, успешному выступлению спортсменов 

городского округа город Михайловка Волгоградской области на 
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соревнованиях различного уровня, пропаганде здорового образа жизни, 

популяризации спорта высших достижений. 

         Для реализации мероприятий муниципальной программы 

используется материально – техническая база муниципальных  

учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области.    

 


