
 

  
Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 24.04.2014 г.                                                                                                                              №  334  

г. Волчанск 

 
Об утверждении муниципальной программы Волчанского городского округа 

«Развитие физической культуры и спорта на территории Волчанского 
городского округа до 2020 года»  

 
Руководствуясь Уставом Волчанского городского округа, 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 
1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года», постановлением главы Волчанского 
городского округа от 20.11.2013 года № 921 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Волчанского 
городского округа»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Волчанского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Волчанского 
городского округа до 2020 года» (прилагается).          

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Волчанского городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Волчанского городского округа по 
социальным вопросам Отраднову М.К. 

 

 

Глава городского округа                                                                         А.В.Вервейн 

consultantplus://offline/ref=0BE340DDDA00432D7E8805B1C5FCD3CC41B2E239A59EC59C288D36EAFB88F9C4666C785D3D8FB4D6766EFA2162MCL
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 УТВЕРЖДЕНА        
постановлением главы 
Волчанского городского округа от 
______________2014 г. № ____ 

 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 

ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                         
ДО 2020 ГОДА» 

ПАСПОРТ                                                                                          
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 
ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                         

ДО 2020 ГОДА» 

Ответственный   
исполнитель     
муниципальной 
программы       

Муниципальный орган, осуществляющий управление в 
сфере образования - Отдел образования Волчанского 
городского округа 

Сроки           
реализации      
муниципальной 
программы       

2014 - 2020 годы                                          

Цели и задачи   
муниципальной 
программы       

Цели: 
1) создание условий для развития физической  культуры и 
спорта на территории Волчанского городского округа, в том 
числе  для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов; 
2) совершенствование системы спорта высших достижений, 
способствующей успешному выступлению спортсменов 
Волчанского городского округа на международных  и 
всероссийских соревнованиях;   
3) создание условий для развития детско-юношеского 
спорта, подготовки спортивного резерва для сборных команд 
Свердловской области и Российской Федерации; 
4) создание условий, обеспечивающих доступность к 
спортивной инфраструктуре Волчанского городского округа. 
Задачи:                                                   
1) привлечение населения Волчанского городского округа  к 
здоровому образу жизни; 
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 2) привлечение к систематическим занятиям адаптивной 
физической  культурой и избранными видами двигательной  
деятельности максимально большого количества лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;  
3) развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки   спортивного резерва;                                                                           
4)  развитие материально-технической базы и модернизация 
системы развития детско-юношеского спорта и подготовки 
спортивного резерва, включая совершенствование системы 
отбора талантливых спортсменов в Волчанском городском 
округе; 
5) создание и развитие эффективной и доступной 
инфраструктуры физической культуры и спорта для 
различных групп населения, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.     

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в 
Волчанском городском округе»; 
Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры объектов 
спорта Волчанского городского округа». 

Перечень        
основных        
целевых         
показателей     
муниципальной 
программы       

1) Доля населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 
 2) доля обучающихся студентов, систематически   
занимающихся физической культурой и спортом,   в общей 
численности    обучающихся и студентов; 
 3) количество спортивно-массовых и  физкультурно-
оздоровительных мероприятий; 
 4)  доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической   
культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения; 
5) количество спортсменов Волчанского городского округа,  
включенных в сборные команды Свердловской области и 
Российской Федерации;  
 6) количество медалей, завоеванных спортсменами  
Волчанского городского округа на официальных 
международных  на всероссийских соревнованиях по видам 
спорта;  
7) удельный вес детей и  подростков,  систематически   
занимающихся  в учреждениях дополнительного 
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 образования спортивной направленности (МБОУ ДОД 
ДЮСШ);  
8) обеспеченность спортивными сооружениями; 
9) ввод в эксплуатацию пристроя зала бокса к зданию детско-
юношеской спортивной школы. 

Объемы          
финансирования  
муниципальной 
программы       
по годам        
реализации,     
тыс. рублей     

ВСЕГО: 15887,5 тыс. рублей,                            
в том числе:                                              
2014 год -  10845,7 тыс. рублей,                         
2015 год – 2941,8 тыс. рублей,                         
2016 год – 2100,0 тыс. рублей,                         
2017 год – 0 тыс.  рублей,                         
2018 год – 0 тыс. рублей,                         
2019 год – 0  тыс. рублей,                         
2020 год – 0  тыс. рублей,                         
из них:  
федеральный бюджет 0 тыс. рублей,  в том числе:                
2014 год – 0 тыс. рублей,                         
2015 год – 0 тыс. рублей,                         
2016 год – 0 тыс. рублей,                         
2017 год – 0  тыс. рублей,                         
2018 год – 0  тыс. рублей,                         
2019 год – 0  тыс. рублей,                         
2020 год – 0  тыс. рублей.                                              
областной бюджет  7263,0 тыс. рублей,  в том числе:                
2014 год – 7263,0 тыс. рублей,                         
2015 год – 0 тыс. рублей,                         
2016 год – 0 тыс. рублей,                         
2017 год – 0  тыс. рублей,                         
2018 год – 0  тыс. рублей,                         
2019 год – 0  тыс. рублей,                         
2020 год – 0  тыс. рублей.   
 местный бюджет 8624,5 тыс. рублей,  в том числе:                
2014 год – 3582,7 тыс. рублей,                         
2015 год – 2941,8 тыс. рублей,                         
2016 год – 2100,0 тыс. рублей,                         
2017 год – 0  тыс. рублей,                         
2018 год – 0  тыс. рублей,                         
2019 год – 0  тыс. рублей,                         
2020 год – 0  тыс. рублей.                                              
внебюджетные источники 0 тыс. рублей,  в том числе:           
2014 год – 0 тыс. рублей,                         
2015 год – 0 тыс. рублей,                         
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 2016 год – 0 тыс. рублей,     
2017 год – 0  тыс. рублей,                         
2018 год – 0  тыс. рублей,                         
2019 год – 0  тыс. рублей,                         
2020 год – 0  тыс. рублей.          

Адрес           
размещения      
муниципальной 
программы       
в сети Интернет 

http://admvolchansk.ru/ 

 
 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ 
НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВОЛЧАНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                         
ДО 2020 ГОДА» 

В 2011 – 2013 годах наблюдается рост по основным показателям развития 
физической культуры и спорта на территории Волчанского городского округа. 
Сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий 
среди различных категорий населения. Спортсмены Волчанского городского 
округа продолжают удерживать достаточно высокий авторитет на 
всероссийском и международном уровнях. 

На территории Волчанского городского округа в 2013 году было 
организовано 103 физкультурных и спортивных мероприятий среди различных 
возрастных групп и категорий граждан.  

Среди самых массовых мероприятий 2013 года: «Кросс Наций – 2013» (465 
участников), Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России – 2013» (142 
участника), соревнования посвященные Дню физкультурника (112 участников). 
  В 2013 году Волчанские спортсмены принимали участие: 

Таблица 1 
Наименование соревнований Место  
Международный турнир по боксу памяти генерал-майора 
Р.Файрузова г. Уфа 

3 место 

Международный турнир по боксу, Сербия 1 место 
Международный турнир памяти маршала Г. Жукова 3 место 
VI Летняя спартакиада России по боксу среди юниорок в г. Пенза 3 место 
Всероссийские соревнования «Олимпийские надежды» по боксу 
среди юниорок г. Сальск 

2 место 

Всероссийский турнир по боксу «Зимние каникулы», 
Екатеринбург 

1 место 

Чемпионат России «Динамо» 3 место 
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Первенство России по боксу г. Оренбург 5 место 
Первенство России по боксу среди юниорок г. Цимлянск 3 место 
Чемпионат УрФО по боксу г. Излучинск 1 место 
Первенство УрФО по боксу, Ханты-Мансийск 2 место 
Первенство Свердловской области по боксу 1997 – 1998 г.р. 1 место 
Первенство Свердловской области по боксу 1997 – 1998 г.р. 1 место 
Первенство Сведловской области по боксу г. Богданович 1 место 
Межрегиональный турнир по боксу «Зимние каникулы» 1 место 
Первенство Свердловской области по боксу среди юношей 1999 – 
2000 г.р. 

1 место 
 

Открытое первенство города по боксу  в память мастера спорта 
международного класса С. А. Гомонок. 

1 место 
 

Чемпионат Свердловской области по боксу в г. Волчанске 1 место 
Лыжня России  кубок городов Северного округа 2013 2 место 

Около 900 учащихся общеобразовательных учреждений Волчанского 
городского округа в 2013 году приняли участие в областных соревнованиях по 
многоборью комплекса «Готов к труду и обороне». 

Всего в 2013 году в спортивных мероприятиях, состоявшихся на 
территории Волчанского городского округа приняли участие 10256 человек 

В течение года проводятся городские спортивные мероприятия: 
соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, хоккею, лыжным гонкам, 
эстафетам. 

 ДЮСШ успешно сотрудничает с молодежной организаций Волчанского 
механического завода по организации спортивных мероприятий. В 2013 году 
активно включились в спортивную жизнь города коллективы 267 Пожарной 
части, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Волчанская городская больница», Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 10», а также специалисты администрации 
Волчанского городского округа и работники сферы образования города.  

Благодаря данному сотрудничеству увеличилось количество населения, 
занимающегося физической культурой и спортом, получили новое развитие 
такие виды спорта, как волейбол, баскетбол, футбол, хоккей. 

В 2013 году проведены при активном участии коллективом предприятий: 
2 чемпионата города по волейболу среди мужских команд и среди женских 

команд; 
1 чемпионат города по волейболу среди смешанных команд; 
2 чемпионата города по мини-футболу (летнему и зимнему); 
1 чемпионат города по хоккею; 
1 Первенство Волчанского механического завода по хоккею; 
1Чемпионат города по плаванию; 
1 Спартакиада работников бюджетных организаций города. 
Женская команда города Волчанска выезжала на соревнования в соседние 

города: Ивдель, Североуральск, Карпинск, Краснотурьинск. 
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В мае 2013 года в Волчанске успешно проведен Чемпионат 
Свердловской области по боксу среди мужчин. 

В ДЮСШ введены четыре дополнительных спортивно-оздоровительные 
группы, состоящих из воспитанников старших групп детских садов для 
приобщения детей к здоровому образу жизни. В школе № 26 организована 
группа по адаптивной физкультуре, занятия опытный тренер-преподаватель. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит 
обеспечить реализацию основных задач в сфере физической культуры и спорта 
на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической 
рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала. 

Наблюдается устойчивый рост числа занимающихся физической культурой 
и спортом. На 01 января 2014 года зарегистрирован 3214 человек, что 
составляет 31,43 процента к общей численности населения Волчанского 
городского округа. 

 
Таблица 2 

     Показатель       2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Удельный вес          
населения             
Волчанского городского 
округа, 
систематически        
занимающегося         
физической культурой  
и спортом             
(в процентах от общей 
численности населения 
Волчанского городского 
округа) 

6,7 7,1 6,8 8,2 10,58 31,43 

 
Несмотря на то, что в настоящее время на территории Волчанского 

городского округа наблюдается положительная динамика этого показателя, 
остается ряд основополагающих задач, которые необходимо решить в 
ближайшие годы: 

1) создание максимально благоприятных условий для занятий физической 
культурой и спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан; 

2) недостаточное соответствие уровня инфраструктуры современным 
задачам развития физической культуры и спорта. Рост количества спортивных 
сооружений, отвечающих современным требованиям к развитию видов спорта, 
является наиболее действенным механизмом увеличения численности 
населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом. 

3) отсутствие качественной базы подготовки спортсменов высокого класса 
и спортивного резерва для сборных команд Свердловской области и России. 

Развитие спорта высших достижений является неотъемлемой частью  
решения задач, поставленных Правительством Российской Федерации в 
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Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства Свердловской области от 07.08.2009 года № 1101-р. 

На протяжении многих лет спортсмены Волчанского городского округа 
входят в состав сборных команд Свердловской области и России и достойно 
представляют Волчанской городской округ на крупнейших спортивных 
соревнованиях. Участие и результаты выступлений спортсменов на 
международных, всероссийских и областных турнирах всегда рассматривались 
как важный фактор укрепления имиджа Волчанского городского округа. 

Однако отсутствие необходимых и достаточных условий системного 
взаимодействия в подготовке спортивного резерва является основным 
фактором снижения конкурентоспособности Волчанского спорта. 

Использование программно-целевого метода позволит создать 
полноценные условия спортсменам и тренерам для тренировок, 
восстановления, медицинского обеспечения, что безусловно приведет к 
повышению общего уровня спортивных результатов, выявлению талантливых 
спортсменов, а также подготовке спортсменов-профессионалов высокого 
класса, способных достойно представлять Волчанский городской округ на 
соревнованиях различного уровня 

Целесообразность программного решения проблемы заключается в 
создании нормативно-правовых, организационных и финансовых условий, 
способствующих укреплению физического и нравственного здоровья 
населения, во внедрении здорового образа жизни, развитии массового спорта, 
совершенствовании системы подготовки спортсменов высокого класса и спорта 
высших достижений, развитии инфраструктуры отрасли в Волчанском 
городском округе. 

Основные направления развития физической культуры и спорта 
определены в соответствии с приоритетами развития Волчанского городского 
округа, обозначенными Комплексным инвестиционным планом развития 
Волчанского городского округа на период до 2020 года, одобренным рабочей 
группой по разработке и реализации Комплексного инвестиционного плана 
развития Волчанского городского округа (Протокол заседания от 12.10.2010 г. 
№ 1), программой социально-экономического развития Волчанского 
городского округа на период до 2018 года, утвержденной Решением 
Волчанской городской Думы от 30.10.2013 года № 103 «Об утверждении 
Программы социально-экономического развития Волчанского городского 
округа на период до 2018 года». 

 
 
 
 
 

  

consultantplus://offline/ref=07ECD24F4907FE0C647D7A7EB76D5355E50C8A133E97E1A979EB6282528C6A9FF7CF521D482A0EmFH0F


 9 

 
Подпрограмма 1 

«Развитие физической культуры и спорта в Волчанском городском 
округе» муниципальной программы Волчанского городского округа 

«развитие физической культуры и спорта на территории Волчанского 
городского округа до 2020 года» 

На территории Волчанского городского округа находятся 32 спортивных 
сооружения: ДЮСШ, стадион «Труд», 19 плоскостных спортивных 
сооружения, из которых 10 спортивных площадок, 2 хоккейных корта, 2 поля и 
4 спортивных ядра. Спортивных залов – 6. Плавательный бассейн – 1.  

  Ежегодно на стадионе «Труд» проходят традиционные культурно-
спортивные мероприятия различного уровня, в том числе: чемпионаты и  
первенства города по футболу, региональные легкоатлетические соревнования, 
матчи хоккейного первенства. На его площадках постигают спортивную науку 
юные футболисты, баскетболисты, волейболисты, легкоатлеты и представители 
других видов спорта. На стадионе проводились и проводятся спортивные 
соревнования, посвященные таким праздникам, как Сабантуй, День Молодежи, 
День города  и День шахтера. Стадион является излюбленным местом отдыха 
горожан. На стадионе расположена лыжная база, проходят тренировки 
воспитанников отделения «лыжные гонки». Для детей младшего возраста 
обустроена детская площадка. В 2013 году проведена  большая работа по 
благоустройству стадиона «Труд», с целью создания условий для занятий 
такими видами спорта, как лыжные гонки, скандинавская ходьба, легкая 
атлетика, тяжелая атлетика. В течение года на территории стадиона проводятся 
городские спортивные мероприятия: соревнования по футболу, волейболу, 
баскетболу, хоккею, лыжным гонкам, эстафеты и др.   

Благодаря плодотворной работе с предприятиями и организациями 
города, численность населения, регулярно занимающегося физической 
культурой и спортом на территории Волчанского городского округа растет. 

 
Таблица 3 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
671 830 856 3214 

По результатам статистических отчетов 1-ФК, 5-ФК и 3 АФК за 2013 год 
Волчанский городской округ  занял 3 место среди городов Свердловской 
области до 15 тысяч населения по численности населения, регулярно 
занимающегося физической культурой и спортом.  

С 2012 года на базе ДЮСШ регулярно проходят вечерние занятия секций 
для взрослого населения города. На сегодняшний день в стенах спортивной 
школы занимаются: 

1. Футбол – 60 человек  
2. Волейбол – 80 человек (мужчины и женщины) 
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3. Баскетбол – 30 человек 
4. Лыжные гонки – 36 человек 
5. Шахматы – 16 человек 
6. Бокс – 8 человек 
7. Гиревой спорт – 15 человек 
8. Скандинавская ходьба – 44 человека. 

 
Таблица 4 

 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
Количество 
спортивно-
массовых 
мероприятий 

85 88 87 103 

Количество 
участников 5051 5880 6234 10256 

На территории Волчанского городского округа, появился целый ряд 
мероприятий, которые стали традиционными и пользуются большой 
популярностью. 

                                    
Таблица 5 

№ Наименование мероприятия Период 
проведения 

Количество 
участников 

1 Спортивный праздник, посвященный 
зимним каникулам (волейбол, мини-
футбол, лыжные гонки, коньки, 
шахматы) 

январь 60  

2 Декада лыжного спорта февраль  1400 
3 Главная гонка «Лыжня России» февраль 100 
4 Скандинавская ходьба среди 

ветеранов 
февраль 20 

5 Чемпионат города по хоккею февраль 40 
6 Соревнования, посвященные Дню 

защитников Отечества: мини-футбол 
среди взрослых и юношей  

февраль 30 

7 Турнир по волейболу февраль 21 
8 Турнир по настольному теннису февраль 10 
9 Конкурс «А,ну-ка, парни»  

среди школ города 
февраль 60 

10 Турнир по волейболу, посвященный 
Дню 8 Марта 

март 35 

11 Спортивный блок на празднике 
«Широкая Масленица» 

март 60 

12 Веселые старты среди воспитанников 
детских садов 

март 40 
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13 Турнир по футболу среди 
предприятий города  

апрель 30 

14 Турнир по волейболу среди 
предприятий города 

апрель 45 

15 Турнир по мини-футболу среди 
детских команд 2005-2006 г.р. 

апрель 56 

16 Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы 

май 120 

17 Турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню защиты детей 

июнь 25 

18 Оздоровительные мероприятия в 
городских летних лагерях  

июнь 2663 

19 Турнир по шахматам, посвященный 
Дню России 

июнь 10 

20 Турнир по волейболу, посвященный 
Дню молодежи 

июнь 10 

21 Сабантуй июль 400  
22 Конкурс водительского мастерства июль 32 
23 Чемпионат Волчанского ГО  

по мини-футболу 
июль 50 

24 Спортивный праздник, посвященный 
Дню физкультурника 

август 200 

25 Спортивный праздник, посвященный 
Дню города 

август 100 

26 Декада бега  сентябрь 1720 
27 Кросс наций  сентябрь 465 
28 III Спартакиада среди работников 

бюджетных организаций 
Волчанского городского округа  

сентябрь 200 

29 Турнир по шахматам, посвященный 
Дню пожилого человека 

1 октября 16 

30 Соревнования в игре в городки 1 октября 12 
31 Чемпионат города Волчанска по 

волейболу 
октябрь 60 

32 Турнир по волейболу среди девочек ноябрь 15 
33 Чемпионат города Волчанска по 

мини-футболу 
ноябрь 70 

34 Турнир по мини-футболу памяти 
Вани Хазипова среди 2005-2006 г.р. 

ноябрь 20 

35 Открытие лыжного сезона декабрь 100 
36 Чемпионат города по шахматам декабрь 24 
37 Открытие хоккейного сезона декабрь 60 

 

В 2013 году поведены новые мероприятия: 
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1. Спортивный праздник, посвященный Дню местного 
самоуправления. 

2. «Веселые старты» среди людей старшего поколения. 
3. Масс-рестлинг. 
4. Соревнования по боулингу среди старшего поколения. 
5. Конкурс водительского мастерства среди юных водителей скутеров. 
В 2013 году ДЮСШ принимала на своей территории Чемпионат 

Свердловской области по боксу среди мужчин.  
Все городские и школьные спортивно-массовые мероприятия освещались 

в местных средствах массовой информации: газетах «Муниципальный 
Вестник», «Рабочий Волчанск», телеканале «Собеседник». 

В 2014 году планируется также провести несколько новых мероприятий: 
1. Соревнования по русской лапте 
2. Соревнования по большому теннису 

 ДЮСШ ведет активную работу с Советом ветеранов города по 
организации и проведению спортивных и оздоровительных мероприятий. В 
месячник, посвященный Дню пожилого человека проведены соревнования по 
шашкам, шахматам, дартсу, спортивной ходьбе. В течение года организованы 
соревнования по дартсу и спортивной ходьбе для пожилых людей, 
проживающих в отделении временного пребывания Комплексного центра 
социального обслуживания населения.  Успешно сотрудничает с молодежной 
организаций Волчанского механического завода, профсоюзным комитетом 
разреза «Волчанский», активом ООО «Автобаза», МЧС, Волчанской городской 
больницы.  
 Благодаря данному сотрудничеству увеличилось количество населения, 
занимающегося физической культурой и спортом, получили новое развитие 
такие виды спорта, как волейбол, баскетбол, футбол, хоккей.  
 В 2013 году проведены при активном участии коллективов предприятий: 
 2 чемпионата города по волейболу среди мужских команд и среди 
женских команд 
 1 чемпионат города по волейболу среди смешанных команд 
 Женская команда города Волчанска выезжала на соревнования в соседние 
города: Ивдель, Североуральск, Карпинск, Краснотурьинск. 
 1 чемпионат города по большому футболу 
 2 чемпионата города по мини-футболу (летнему и зимнему) 
 1 чемпионат города по хоккею 
 1 Первенство Волчанского механического завода по хоккею 
 1Чемпионат города по плаванию. 
 В 2013 году работники предприятий и организаций города активно 
приняли участие в массовых соревнованиях «Лыжня России» и «Кросс нации». 
 

Участие спортсменов в областных, российских и международных 
соревнованиях в 2013 году: 

Таблица 6 
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Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» 142 чел. 
Всероссийский день бега «Кросс наций»  465 чел. 
Международный турнир по боксу памяти генерал-
майора Р.Файрузова г. Уфа 

Ульихин Роман – 3 место 

Международный турнир по боксу, Сербия Немцева Елизавета – 1 место 
Международный турнир памяти маршала Г. 
Жукова 

Иванов Евгений – 3 место 

Всероссийский турнир по боксу «Зимние 
каникулы», Екатеринбург 

Васютин Михаил – 1 место 
Зылев Никита – 1 место 

Чемпионат России «Динамо» Иванов Евгений – 3 место 
Первенство России по боксу г. Оренбург Ульихин Роман – 5 место 
Чемпионат УрФО по боксу г. Излучинск Ульихин Роман – 1 место 

Выполнение норматива Мастер 
спорта 

Первенство УрФО по боксу, Ханты-Мансийск Ульихин Роман – 2 место 
Первенство Свердловской области по боксу 1997 
– 1998 г.р. 

Васютин Михаил – 1 место 

Первенство Сведловской области по боксу г. 
Богданович 

Зылев Никита – 1 место 

Межрегиональный турнир по боксу «Зимние 
каникулы» 

Никита Зылев - 1 место 
Алексей Гимальский – 3 место 

Михаил Васютин – 3 место 
Первенство Свердловской области по боксу среди 
юношей 1999 – 2000 г.р. 

Зылев Никита – 1 место 
Коробинцев Никита – 2 место 

Открытое первенство города по боксу в память 
мастера спорта международного класса С. А. 
Гомонок. 

Васютин Михаил – 1 место 
Зылев Никита – 1 место 

Чемпионат Свердловской области по боксу в г. 
Волчанске 

Ульихин Роман – 1 место 
Иванов Евгений – 1 место 

Лыжня России  кубок городов Северного округа 
2013 

Есаулков Тимофей – 3 место, 
Шевченко Анастасия – 2 место 

Картинг 
Первенство Северного округа 

Разаков Данил – 2 место,  
Иван Мацкевич – 1 место 

Картинг 
Iэтап Зимнего кубка городов Северного округа  

Маслов Алексей – 2 место 
Мацкевич Иван – 1 место 
Разаков Данил – 3 место 

Лыжные гонки 
На призы областной газеты г. Североуальск 

Шевченко Настя – 1 место 
Есаулков Тимофей – 1 место 
Кудявцев Алексей – 1 место 

Открытие лыжного сезона в г. Каснотуьинске Шевченко Настя – 1 место 
Есаулков Тимофей – 1 место 

Областные соревнования по лыжным гонкам 
памяти Н.П. Лобача 

Шевченко Н. – 2 м. 
 

Открытое первенство г. Краснотурьинска по 
мини-футболу 

Команда ДЮСШ – 2 место 

 
На 01 января 2014 года на территории Волчанского городского округа 
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функционирует единственное муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей  детско-
юношеская спортивная школа. 

В МБОУ ДОД ДЮСШ  обучаются 290 человек (детей и подростков). 
Функционируют отделения: бокс, волейбол, лыжные гонки, футбол, картинг, 
настольный теннис.  

За детско-юношеской спортивной школой сохранилась функция массового 
организатора квалифицированных физкультурно-спортивных занятий для детей 
и подростков. 

В результате реализации программы развития физической культуры и 
спорта увеличилась доступность качественного дополнительного образования 
спортивной направленности для детей и взрослых. 

 

Ежегодно ДЮСШ расширяет количество спортивно-оздоровительных 
групп и групп начальной подготовки, соответственно увеличивается 
количество занимающихся. Параллельно идет процесс подготовки 
квалифицированных спортсменов. 

Таблица 7 

 2010 год 2011год 2012 год 2013 год 
Общая  численность занимающихся 

в ДЮСШ 
220 224 224 290 

Численность занимающихся 
спортивно-оздоровительных групп 

128 143 145 170 

Численность занимающихся в 
группах начальной подготовки 

- 12 20 40 

Численность занимающихся  в 
учебно-тренировочных группах 

88 68 57 77 

Численность занимающихся  в 
группах спортивного 
совершенствования 

3 - 1 1 

Численность занимающихся  в 
группе  высшего спортивного 

мастерства 

1 1 1 2 

Всего занимающихся 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
До 14 лет 184 179 135 185 

6-15 летнего возраста 173 211 156 202 
Девочек 53 53 51 85 

Детей с отклонением в физическом 
развитии (инвалиды) 

- - - 7 

 

На сегодняшний день актуальным сегодня является вопрос  организации 
работы с детьми дошкольного возраста по здоровьесбережению.  

Для привлечения детей дошкольного возраста к систематическим 
занятиям спортом организованы 4 спортивно-оздоровительные группы детских 
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садов в северной и южной частей города (59 человек)  и 1 группа для 
учащихся младших классов школы № 26 (22 человека).  

Как показал опыт работы с дошкольными учреждениями, приучать детей 
к регулярным занятиям физической культуры и спортом необходимо с раннего 
возраста. Из 30 ребят старших групп, посещавших занятия в ДЮСШ в начале 
2013 года – 18 человек поступили в секцию «футбол». В настоящее время эти 
юные воспитанники не только успешно занимаются, но уже участвовали в 
турнирах по мини-футболу в городах Ивдель, Карпинск, Серов.  

 
Подпрограмма 2 

«Развитие инфраструктуры объектов спорта Волчанского городского 
округа» муниципальной программы Волчанского городского округа 

«Развитие физической культуры и спорта на территории Волчанского 
городского округа до 2020 года» 

 
В соответствии с данными государственной статистической отчетности за 

2013 год на территории Волчанского городского округа функционируют 32 
спортивных сооружения. 

Несмотря на развитие материальной базы физической культуры и спорта, 
обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры в 
Волчанском городском округе остается недостаточной и составляет: 
спортивными залами 8,7 процента от существующего норматива, 
плоскостными сооружениями – 20,4 процента, бассейнами – 1,6 процента. 

На 2014 – 2015 годы запланировано разработать проектно-сметную 
документацию на капитальный ремонт и реконструкцию муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа. 

В перспективе планируется разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт здания стадиона «Труд». 

Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее значимым 
показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым 
условием увеличения численности населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, а также эффективной системы подготовки 
спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд 
Свердловской области и Российской Федерации. 

Существующая материально-техническая база в настоящее время не 
отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной 
отрасли, не может удовлетворять потребности растущего спроса различных 
категорий населения в занятиях физической культурой и спортом.  

Капитальный ремонт и реконструкция имеющихся спортивных объектов 
позволит создать необходимые условия для привлечения к занятиям 
физической культурой и спортом различных слоев населения, включая лиц с 
ограниченными возможностями и инвалидов, а также проведения на 
территории Волчанского городского округа крупномасштабных соревнований. 
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Волчанский городской округ вошел в перечень объектов на 2014 год 
для включения в план мероприятий государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области» на 2014-2020 годы с объектом «Строительство 
площадки для занятий уличной гимнастикой».  

Уличная гимнастика (воркаут) – популярное среди молодежи спортивное 
направление, которое представляет собой силовые тренировки с собственной 
массой тела на турниках, брусьях и иных конструкциях. В соответствии с 
рекомендациями по обустройству площадки для занятий уличной гимнастикой 
(воркаутом) данное оборудование планируется установить на территории 
стадиона «Труд».  

Волчанская детско-юношеская спортивная школа в течение 20 лет 
направляет свою деятельность на пропаганду здорового образа жизни, развитие 
массовой физической культуры и спорта. За годы  работы  подготовлены 4 
мастера спорта и 30 кандидатов в мастера. Через ринг Волчанской спортивной 
школы прошли такие известные мастера международного уровня, как: Чемпион 
мира среди любителей и профессионалов К. Цзю (г. Серов), участник 
Олимпийских игр В. Запорожец (г. Волчанск), олимпийский чемпион Ш. 
Сабиров (г. Карпинск), олимпийский чемпион Е. Мехонцев (г. Асбест), призер 
чемпионата Европы Е. Иванов (г. Волчанск), чемпион России «Олимпийские 
надежды» А. Горюшин (г. Североуральск). 

С 2006 года ежегодно на базе ДЮСШ проводятся чемпионаты 
Свердловской области по боксу, учебно-тренировочные сборы сборной 
команды Свердловской области. 

В 2013 году на высоком уровне организован и проведен Чемпионат 
Свердловской области по боксу среди мужчин. Трое воспитанников 
Волчанской ДЮСШ стали победителями данного чемпионата. 

Волчанскую детско-юношескую спортивную школу посещают 290 детей и 
подростков, из них 53 – отделение «бокс». 

Спортивный зал ДЮСШ в городе Волчанске является единственным для 
проведения городских и школьных спортивно-массовых мероприятий. В 
результате, приходится регулярно отменять тренировочные занятия и 
освобождать зал для проведения соревнований. Это, естественно, не лучшим 
образом сказывается на учебно-тренировочном процессе. 

Для организации качественного тренировочного процесса по подготовке 
спортсменов международного уровня назрела необходимость в реконструкции 
здания МБОУ ДОД ДЮСШ и пристроя зала бокса. 

В этой связи одной из основополагающих задач является создание 
максимально благоприятных условий для занятий физической культурой и 
спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан, ремонт и 
реконструкция спортивных сооружений, отвечающих современным 
требованиям к развитию видов спорта. 
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 
ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                         

ДО 2020 ГОДА» 

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в 
приложении № 1 к настоящей Программе. 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 

Для достижения целей муниципальной программы и выполнения 
поставленных задач разработан План мероприятий, обобщенная информация о 
которых приведена в приложении № 2 к настоящей  Программе. 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 

№  
стро 
ки 

Виды расходов Всего в том числе по годам, тыс. руб.: 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Всего по 
муниципальной 
программе 
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта на 
территории 
Волчанского 
городского округа 
до 2020 года» 

15887,50 10845,70 2941,80 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2 
Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Областной 
бюджет 

7263,00 7263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Местный бюджет 8624,50 3582,70 2941,80 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Подпрограмма 1. «Развитие  физической культуры и спорта в Волчанском городском 

округе»  

7 
Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Местный бюджет 7124,50 2082,70 2941,80 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 

Всего по 
подпрограмме 1. 
«Развитие  
физической 
культуры и 
спорта в 
Волчанском 
городском 
округе» 

7124,50 2082,70 2941,80 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 
Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры объектов спорта Волчанского 

городского округа» 

13 
Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 
Областной 
бюджет 

7263,00 7263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Местный бюджет 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 
Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 

Всего по 
подпрограмме 2. 
«Развитие 
инфраструктуры 
объектов спорта 
Волчанского 
городского 
округа» 

8763,00 8763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 
ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                         

ДО 2020 ГОДА» 
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Описание системы управления реализацией Программы приведено в 
приложении № 3 к настоящей Программе. 

  



 Приложение № 1                                                     
к муниципальной программе Волчанского 
городского округа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории 
Волчанского городского округа до 2020 года» 

 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ  ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДО  2020 ГОДА» 

 
№ 

строки 
Наименование 
цели (целей)  

и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя (год) Источник 
значений 

показателей 
2014 
год 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018 
 год 

2019  
год 

2020  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Подпрограмма 1. «Развитие  физической культуры и спорта в Волчанском городском округе» 
2 Цель 1. «Создание условий для развития физической  культуры и спорта на территории Волчанского городского округа, в том числе  для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 
3 Задача 1. «Привлечение населения Волчанского городского округа  к здоровому образу жизни»                   
4 Целевой показатель 

«Доля населения,   
систематически          
занимающихся 
физической 
культурой и спортом» 

процент 31,7 32,0 32,5 34,0 36,0 38,0 40,0 Решение 
Волчанской 
городской Думы 
от 30.10.2013 года 
№ 103 «Об 
утверждении 
Программы 
социально-
экономического 
развития 



Волчанского 
городского округа 
на период до 2018 
года» 

5 Целевой показатель 2. 
«Доля обучающихся        
и студентов,            
систематически          
занимающихся 
физической 
культурой и спортом,    
в общей численности     
обучающихся и 
студентов» 

процент 56,3 65 75 85 93,0 94,0 95,0 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
04.10.2013 г. № 
1183-ПП «Об 
утверждении 
Перечня 
расходных 
обязательств 
муниципальных 
образований, 
возникающих при 
выполнении 
полномочий 
органов местного 
самоуправления 
по вопросам 
местного 
значения, в целях 
софинансировани
я которых 
предоставляются 
субсидии из 
областного 
бюджета» 

 2 



6 Целевой показатель 3. 
«Количество              
спортивно-массовых      
и физкультурно-         
оздоровительных         
мероприятий»             

единиц 103 110 115 118 120 125 130 Решение 
Волчанской 
городской Думы 
от 30.10.2013 года 
№ 103 «Об 
утверждении 
Программы 
социально-
экономического 
развития 
Волчанского 
городского округа 
на период до 2018 
года» 

7 Задача 2. «Привлечение к систематическим занятиям адаптивной  физической культурой и избранными видами двигательной  деятельности 
максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

8 Целевой показатель 4. 
«Доля лиц                
с ограниченными         
возможностями 
здоровья  
и инвалидов,            
систематически          
занимающихся 
физической 
культурой и спортом,  
в общей численности     
данной категории        
населения»              

процент 1,97 5,0 10,0 14,0 16,0 18,0 20 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
04.10.2013 г. № 
1183-ПП «Об 
утверждении 
Перечня 
расходных 
обязательств 
муниципальных 
образований, 
возникающих при 
выполнении 
полномочий 
органов местного 
самоуправления 

 3 



по вопросам 
местного 
значения, в целях 
софинансировани
я которых 
предоставляются 
субсидии из 
областного 
бюджета» 

9 Цель 2. «Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов Волчанского 
городского округа на международных  и всероссийских соревнованиях» 

10 Задача 3. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки   спортивного резерва»                                  
11 Целевой показатель 5. 

«Количество 
спортсменов  
Волчанского 
городского округа,  
включенных в сборные 
команды 
Свердловской области 
и Российской 
Федерации»                

человек 5 6 7 8 10 11 12 Постановление 
главы 
Волчанского 
городского округа 
от 01.10.2013 г. № 
774 «Об 
утверждении 
муниципальных 
заданий на IV 
квартал 2013 год и 
плановый период 
2014 – 2015 году 
для 
муниципальных 
автономных и 
бюджетных 
образовательных 
учреждений» 
 

 4 



12 Целевой показатель 6. 
«Количество медалей,     
завоеванных             
спортсменами            
Волчанского 
городского округа 
на официальных          
международных           
и всероссийских         
соревнованиях           
по видам спорта»       

единиц 23 25 27 29 30 32 34 Постановление 
главы 
Волчанского 
городского округа 
от 01.10.2013 г. № 
774 «Об 
утверждении 
муниципальных 
заданий на IV 
квартал 2013 год и 
плановый период 
2014 – 2015 году 
для 
муниципальных 
автономных и 
бюджетных 
образовательных 
учреждений» 

13 Цель 3. «Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва для сборных команд Свердловской 
области и Российской Федерации»                                

14 Задача 4. «Развитие  материально-технической базы и модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного 
резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в Волчанском городском округе» 

15 Целевой показатель 7. 
«Удельный вес детей и    
подростков,             
систематически          
занимающихся            
в учреждениях           
дополнительного         
образования спортивной  
направленности          
(МБОУ ДОД ДЮСШ)»         

процент 27,8 30,0 32,0 38,0 44,0 47,0 50,0 Постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 04.10.2013 г. № 
1183-ПП «Об 
утверждении Перечня 
расходных 
обязательств 
муниципальных 
образований, 
возникающих при 

 5 



выполнении 
полномочий органов 
местного 
самоуправления по 
вопросам местного 
значения, в целях 
софинансирования 
которых 
предоставляются 
субсидии из 
областного бюджета» 

16 Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры объектов спорта Волчанского городского округа» 
17 Цель 4. «Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Волчанского городского округа» 
18 Задача 5. «Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья»             
19 Целевой показатель 8. 

«Обеспеченность        
спортивными             
сооружениями»:           

процент        Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
от 19 октября 1999 
года № 1683-р «Об 
одобрении методики 
определения 
нормативной 
потребности субъектов 
Российской Федерации 
в объектах социальной 
инфраструктуры (с 
изменениями на 23 
ноября 2009 года)» 

20 плоскостные сооружения  процент 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 
21 спортивные залы         процент 34,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 
22 
 

плавательные бассейны   процент 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 

23 Целевой показатель 9. 
Ввод в эксплуатацию пристроя 
зала бокса к зданию детско-
юношеской спортивной школы 

да/нет да нет нет нет нет нет нет Постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 24.10.2013 г. № 

 6 
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Приложение № 2                                                                    
к муниципальной программе Волчанского 
городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта 
на территории Волчанского городского 
округа до 2020 года» 
 

  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ  
ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДО 2020 ГОДА» 

           
№ 

стро 
ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей  

Номер строки  задач, 
целевых показателей, 

на достижение 
которых направлены 

мероприятия  

Всего в том числе по годам: 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Всего по муниципальной 

программе, в том числе 
15 887,50 10 845,70 2 941,80 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3 областной бюджет 7 263,00 7 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4 местный бюджет 8 624,50 3 582,70 2 941,80 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

6 Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Волчанском городском округе» 

7 Всего по подпрограмме, в том 
числе 

7 187,50 2 145,70 2 941,80 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

9 областной бюджет 63,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

10 местный бюджет 7 124,50 2 082,70 2 941,80 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



11 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

12 Мероприятие 1. Организация и 
обеспечение предоставления 
услуг (выполнения работ)  в 

сфере физической культуры и 
спорта  

5 797,80 1 797,80 1 900,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2,3,4,5,6,7,8 

13 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
14 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
15 местный бюджет 5 797,80 1 797,80 1 900,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
16 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
17 Мероприятие 2. Организация и 

проведение спортивно-
массовых мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 

1 234,70 242,90 991,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,4,5,6,7 

18 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
19 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
20 местный бюджет 1 234,70 242,90 991,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
21 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
22 Мероприятие 3. Развитие 

материально-технической базы 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 

детей - детско-юношеских 
спортивных школ 

155,00 105,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

23 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
24 областной бюджет 63,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
25 местный бюджет 92,00 42,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
26 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
27 Подпрограмма 2.  «Развитие инфраструктуры объектов спорта Волчанского городского округа» 
28 Всего по подпрограмме, в том 

числе 
8 700,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

29 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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30 областной бюджет 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

31 местный бюджет 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

32 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

33 Мероприятие 4. Разработка 
проектно-сметной 
документации на 

реконструкцию здания МБОУ 
ДОД ДЮСШ 

1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 

34 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
35 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
36 местный бюджет 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
37 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
38 Мероприятие 5. Реконструкция 

здания МБОУ ДОД ДЮСШ 
7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 

39 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
40 областной бюджет 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
41 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
42 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 
Волчанского городского округа  
«Развитие физической культуры и 
спорта на территории Волчанского 
городского округа до 2020 года» 

 
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 
ТЕРРИТОРИИ  ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДО 2020 

ГОДА» 
 

Ответственный за реализацию        
муниципальной программы в 
целом   (наименование главного             
распорядителя бюджетных 
средств, Ф.И.О. и должность                 
ответственного лица)               

Муниципальный орган, осуществляющий 
управление в сфере образования – Отдел 
образования Волчанского городского округа  
Адельфинская О.В., начальник Отдела 
образования Волчанского городского округа 

Краткое описание порядка           
организации работы по 
реализации  муниципальной 
программы            

Муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории Волчанского городского округа 
до 2020 года» реализует Отдел образования 
Волчанского городского округа совместно с 
муниципальными образовательными 
учреждениями в соответствии с Порядком 
формирования и реализации 
муниципальных программ, утвержденным 
постановлением главы ВГО от 20 ноября 
2013 года № 921 

Наименование структурного          
подразделения главного             
распорядителя бюджетных 
средств, ответственного за 
координацию     мероприятий                        
муниципальной программы            

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа 

Ответственный за мониторинг        
реализации муниципальной           
программы и составление форм   
отчетности о реализации            
муниципальной программы  

Ахматдинов С.К., директор МБОУ ДОД 
ДЮСШ 

 
 


	СПОРТ ПОДПРОГРАММА
	Свердловская область
	ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
	постановление
	В 2011 – 2013 годах наблюдается рост по основным показателям развития физической культуры и спорта на территории Волчанского городского округа. Сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения. Спо...
	Таблица 2



	Приложение 1
	Приложение 2
	Приложение 3

