
Отчёт о реализации муниципальная программы городского округа 

Сызрань «Развитие физической культуры и массового спорта в городском 

округе Сызрань на 2014-2020 годы» за 2016 год. 

В городском округе Сызрань действует муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Сызрань 

на 2014-2020 годы», в которую включены мероприятия по развитию физической 

культуры и массового спорта на территории городского округа Сызрань, 

утвержденной Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 

30.09.2013 № 3048 (в редакции Постановления Администрации городского округа 

Сызрань от 22.12.2016 №3777). 
Целью Муниципальной Программы является создание условий, 

обеспечивающих возможность для жителей городского округа Сызрань вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 

спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре. 

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих 

задач: 

Задача 1. Модернизация системы физического воспитания различных 

категорий и групп населения, пропаганда физической культуры и спорта. В рамках 

решения данной задачи в 2016 году были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

 фестиваль «Здоровье, спорт и творчество» (с 9 по 11 сентября были 

проведены открытые областные соревнования по 29 видам спорта); 

 7 мероприятий в рамках спартакиады учреждений профессионального 

образования г. Сызрани; 

 соревнования ко «Дню физкультурника»; 

 спортивные мероприятия ко «Дню города»; 

 «Новогодний бал спортсменов»; 

 изготовление и размещение социальной рекламы по пропаганде спорта 

и  здорового образа жизни;  

 профилактические медицинские осмотры спортсменов г.о. Сызрань; 

 присвоение спортивных разрядов и категории спортивных судей; 

 физкультурно-спортивные мероприятия для пожилых людей и граждан 

с ограниченными возможностями. 

На стадионах и спортсооружениях города, ФОКе «Надежда», ГАУ СО 

«СШОР №2», а также учебных заведениях города оборудованы стенды и 

информационные щиты, пропагандирующие физкультуру, спорт и здоровый образ 

жизни. В предверии спортивных мероприятий выпускались рекламные ролики, 

афиши и анонсы. Изготавливалась различная  рекламная атрибутика и сувенирная 

продукция.  

В целях осуществления работы по пропаганде здорового образа жизни, 

популяризации физической культуры и спорта  использовались средства массовой 

информации: местное ТВ, интернет ресурсы, городские печатные издания и радио. 

Финансовое исполнение задачи 1 составило 1 477 946,30 руб. из 1 478 

000,00 руб. или 100%. 



В результате работы в 2016 году достигнуты следующие показатели в рамках 

данной задачи: 

- удельный вес населения городского округа Сызрань, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом - запланировано на 2016 год 25%, 

исполнение составило 29,9% , что больше на 4,9%. 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

запланировано 10,00%, исполнение составило 9,8% , что меньше на 0,2%. 
Задача 2. Развитие видов спорта, обеспечение организации спортивно-

массовых и физкультурных мероприятий решалась 

  финансированием организации и проведения спортивно-массовых 

мероприятий по видам спорта; 

 приобретением наградной атрибутики для победителей, призеров 

городских соревнований и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта 

В рамках данной задачи в течении года было проведено 382 различных 

мероприятий и соревнований непосредственно в нашем городе, в которых приняло 

участие около 46787 участников (из них 205 мероприятий по месту жительства в 

районах города и 131 выездное мероприятие с участием наших спортсменов).  

В числе спортивных мероприятий города прошли значимые соревнования 

Всероссийского уровня:  

 «Открытый Кубок г. Сызрани» по индорхоккею;  

 Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы 

четырехкратного Олимпийского Чемпиона А. Немова;  

 Соревнования и турниры (по грэпплингу, боксу, боевому каратэ, самбо 

и дзюдо, пожарно-прикладному спорту, тхэквондо) в рамках областного  фестиваля 

«Здоровье, спорт и творчество»;  

 Чемпионат России по футболу во втором и третьем дивизионах, 

 Этапы Кубка России по футболу, 

  Открытый Кубок Поволжья по мотокроссу на шипах,   

 Этап Кубка России по мотокроссу и финал Чемпионата Поволжья. 
А также традиционные турниры и ряд других мероприятий, проводимых 

спортивными ведомствами Самарской области. 

При организации и проведении спортивных мероприятий уделялось особое 

внимание пропаганде здорового образа жизни и включению в регламент 

мероприятий составляющей спортивно – патриотического и воспитательного 

характера. 

Финансовое исполнение задачи 2 составило 2 912 898,00 руб. из 

2 913 000,00 руб. или 100%. 

В результате работы в 2016 году достигнуты следующие показатели в рамках 

данной задачи: 

- количество проведенных спортивно-массовых мероприятий запланировано 

314 мероприятий, проведено 322, или 103%; 

- количество участников спортивно-массовых мероприятий запланировано к 



участию 47,8 тыс.человек , фактически участвовало 46,8 тыс.человек , или 97,9%. 

Задача 3: «Укрепление и развитие материально-технической базы для 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных занятий населения, 

дальнейшее развитие муниципальной сети спортивных сооружений». Решение 

задачи включало в себя: 

 продолжение мероприятий «Проектирование и строительство 

физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом», а также 

охрану данного незавершённого объекта; 

 капитальный ремонт ограждения стадиона "Кристалл"; 

 установку северной трибуны стадиона «Центральный»; 

 экспертизу достоверности определения сметной стоимости спортивных 

объектов. 

 Подготовка документов и формирование заявок в министерство спорта 

Самарской области на строительство 15 универсальных спортивных площадок и 

физкультурно – оздоровительных комплексов. 

Финансовое исполнение задачи 3 составило 3 603 300,00 руб. из 3 897 

370,00 руб. или 92,45%. 

В результате работы в 2016 году достигнуты следующие показатели в рамках 

данной задачи: 
- единовременная пропускная способность муниципальных спортивных 

сооружений запланировано на уровне 5,4 тыс. человек, фактически значение 

составило 5,03 тыс.человек, что меньше на 0,37% . В 2016 году завершены работы 
по реконструкции стадиона «Центральный» и строительство ледового катка в 
городе Сызрань, которая осуществлялась при финансовой поддержке ОАО «НК 
«Роснефть». Продолжались работы по строительству физкультурно-спортивного 
комплекса в городском округе Сызрань. 

Задача 4. Сохранение и повышение эффективности работы клубов и 

федераций по видам спорта и организация работы по месту жительства решалась 

 Финансированием организации и проведения 14 спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий  по месту жительства; 

  Предоставлением субсидии  муниципальному бюджетному 

учреждению городского округа Сызрань «Центр спортивных сооружений» (МБУ 

«ЦСС»)  на выполнение муниципального задания, а также на иные цели МБУ 

«ЦСС». 

В рамках выполнения в 2016 году муниципального задания МБУ «ЦСС» 

осуществлялось функционирование 10 спортивных объектов, с населением города 

вели работу 45 инструкторов по физической культуре, проведено 191 мероприятие 

по месту жительства, в которых приняли участие 24257 человек. МБУ «ЦСС» 

оказывало всестороннюю помощь физкультурным организациям и федерациям по 

видам спорта в организации и проведении спортивных мероприятий. 

В результате работы в 2016 году достигнуты следующие показатели в рамках 

данной задачи: 
- количество проведенных физкультурных и спортивно - массовых 

мероприятий по месту жительства запланировано и проведено 191 мероприятие; 



- количество участников физкультурных и спортивно-массовых мероприятий 

по месту жительства запланировано к участию 23,8 тыс.человек, участвовало 24,2 

тыс.человек , или 102%. 
Задача 5. Патриотическое, военно-спортивное воспитание подростков и 

молодежи городского округа Сызрань 

Было проведено 21 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий 

по патриотическому воспитанию подростков и молодежи городского округа 

Сызрань в том числе по месту жительства. 

Финансовое исполнение задачи 3 составило 165 945,74 руб. из 166 000,00  

руб. или 99,97%. 

В результате работы в 2016 году достигнуты следующие показатели в рамках 

данной задачи: 

- количество мероприятий спортивно - патриотического и воспитательного 

характера запланировано 24 мероприятия, проведено 21 мероприятие, или 87,5%; 

- количество подростков и молодежи - участников мероприятий спортивно 

- патриотического и воспитательного характера запланировано к участию 2160 

человек, участвовало 2172 человек, больше на 0,6%. 
Управление физической культуры и спорта является куратором 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы» в которую за 2016 год внесено 9 

изменений (от 26.02.2016 № 480, от 24.03.2016 № 796, от 20.05.2016 №1383, от 

07.06.2016 №1649, от 22.08.2016 № 2452, от 28.09.2016 № 2853, от 21.10.2016 

№3125, от 25.11.2016 №3428, от 22.12.2016 N 3777). 

Работа по реализации муниципальной программы городского округа 

Сызрань «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе 

Сызрань на 2014-2020 годы»  будет  продолжена в плановом режиме, с учетом 

замечаний и пожеланий.  



Утвержденно Исполнено Уровень исполнения 

запланированного 

объема 

финансирования, % 

(Ci)

Наименование Ед.изм Утвержденны

й план

Фактически 

достигнуто

Уровень 

достижения 

индикатора или 

показателя, % (Ii)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров,работ, услуг на организацию 

и проведение Фестиваля «Здоровье, 

спорт и творчество» 

1 000,0 1000,0 100,00

1.2. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг на организацию 

и проведение Спартакиады 

учреждений профессионального 

образования г. Сызрани

40,0 40,0 100,00

1. Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, пропаганда физической культуры и спорта

Удельный вес населения 

городского округа 

Сызрань, систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом

% 25 29,9 119,6

    Оценка  эффективности  муниципальной программы  городского округа Сызрань "Развитие  физической культуры и массового спорта в городском  округе Сызрань на 

2014-2020 годы" 

за 2016  год

(за отчетный период)

№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования , тыс. рублей Индикаторы и показатели Эффективность 

расходования 

бюджетных 

средств % (Ri)

1



Утвержденно Исполнено Уровень исполнения 

запланированного 

объема 

финансирования, % 

(Ci)

Наименование Ед.изм Утвержденны

й план

Фактически 

достигнуто

Уровень 

достижения 

индикатора или 

показателя, % (Ii)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования , тыс. рублей Индикаторы и показатели Эффективность 

расходования 

бюджетных 

средств % (Ri)

1.3. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг на организацию 

и проведение спортивных 

мероприятий к «Дню 

физкультурника»

55,0 55,0 99,97

1.4. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг на организацию 

и проведение спортивных 

мероприятий к «Дню города»

40,0 40,0 100,00

1.5. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг на организацию 

и проведение «Новогоднего бала 

спортсменов»

25,0 25,0 99,92

Удельный вес населения 

городского округа 

Сызрань, систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом

% 25 29,9 119,6

2



Утвержденно Исполнено Уровень исполнения 

запланированного 

объема 

финансирования, % 

(Ci)

Наименование Ед.изм Утвержденны

й план

Фактически 

достигнуто

Уровень 

достижения 

индикатора или 

показателя, % (Ii)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования , тыс. рублей Индикаторы и показатели Эффективность 

расходования 

бюджетных 

средств % (Ri)

1.7. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг на организацию 

изготовления и размещения 

социальной рекламы по пропаганде 

спорта и здорового образа жизни

75,0 75,0 100,00

1.8. Организация периодических 

профилактических медицинских 

осмотров спортсменов городского 

округа Сызрань

50,0 50,0 100,00

1.9. Приобретение расходных материалов 

для присвоения спортивных разрядов 

и категорий спортивных судей, сдачи 

нормативов ГТО
156,0 156,0 100,00

Удельный вес населения 

городского округа 

Сызрань, систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом

% 25 29,9 119,6

3



Утвержденно Исполнено Уровень исполнения 

запланированного 

объема 

финансирования, % 

(Ci)

Наименование Ед.изм Утвержденны

й план

Фактически 

достигнуто

Уровень 

достижения 

индикатора или 

показателя, % (Ii)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования , тыс. рублей Индикаторы и показатели Эффективность 

расходования 

бюджетных 

средств % (Ri)

1.10. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг на организацию  

и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий для 

пожилых людей и граждан с 

ограниченными возможностями

37,0 37,0 99,95

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов

% 10 9,8 98,0

Итого по задаче 1: 1 478,0 1 477,9 100,00 108,8 108,8

Количество проведенных 

спортивно-массовых 

мероприятий

мероприя

тий

314 322 102,5

Количество участников 

спортивно-массовых 

мероприятий

тыс.челов

ек

47,8 46,8 97,9

2.2. Приобретение грамот, дипломов, 

рамочек и благодарственных писем 

для награждения победителей, 

призеров городских соревнований и 

спортивно — массовых мероприятий 

по видам спорта

370,0 370,00 100,00

Итого по задаче 2: 2 913,0 2 912,9 100,00
100,23 100,23

 2. Развитие видов спорта, обеспечение организации спортивно – массовых и физкультурных мероприятий

2.1. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг на организацию 

и проведение спортивно-массовых 

мероприятий по видам спорта

2 543,0 2542,90 100,00
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Утвержденно Исполнено Уровень исполнения 

запланированного 

объема 

финансирования, % 

(Ci)

Наименование Ед.изм Утвержденны

й план

Фактически 

достигнуто

Уровень 

достижения 

индикатора или 

показателя, % (Ii)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования , тыс. рублей Индикаторы и показатели Эффективность 

расходования 

бюджетных 

средств % (Ri)

«Проектирование и строительство 

физкультурно-спортивного комплекса 

в городском округе Сызрань», в том 

числе проектные работы, инженерно – 

геодезические изыскания, инженерно 

– геологические изыскания, 

экспертиза, исследования, оплата за 

технические условия

Сметная стоимость 211753 тыс. руб.

Вводимая мощность 200мест.

3.2.   Реконструкция стадиона 

«Центральный» в г.Сызрани, в том 

числе строительно – монтажные 

работы, проектные работы, авторский 

надзор, технологические 

присоединения, исследования, 

изготовление технического паспорта

1 691,80 1546,50 91,4

3.13. «Охрана объекта незавершенного 

строительства «Проектирование и 

строительство физкультурно-

спортивного комплекса в городском 

округе Сызрань»

554,50 405,7 73,2

3.14. Капитальный ремонт ограждения 

стадиона "Кристалл" 950,00 950,0 100,0

93,2

3. Укрепление и развитие материально-технической базы для физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных занятий населения, 

дальнейшее развитие муниципальной сети спортивных сооружений 

3.1.   

654,30 654,30 100,0

Единовременная 

пропускная способность 

муниципальных 

спортивных сооружений

тыс.челов

ек
5,4 5,034

5



Утвержденно Исполнено Уровень исполнения 

запланированного 

объема 

финансирования, % 

(Ci)

Наименование Ед.изм Утвержденны

й план

Фактически 

достигнуто

Уровень 

достижения 

индикатора или 

показателя, % (Ii)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования , тыс. рублей Индикаторы и показатели Эффективность 

расходования 

бюджетных 

средств % (Ri)

3.15. Проведения экспертизы 

достоверности определения сметной 

стоимости по капитальному ремонту 

стадиона "Локомотив"

29,22 29,20 99,9

3.16. Проведения экспертизы 

достоверности определения сметной 

стоимости по капитальному ремонту 

стадиона "Юность"

17,55 17,55 100,0

Итого по задаче 3: 3 897,370 3 603,24 92,5 93,2 100,83

Количество проведенных 

спортивно-массовых 

мероприятий  по месту 

жительства

ед. 191 191 100,0

Количество участников 

спортивно-массовых 

мероприятий по месту 

жительства

человек 23,8 24,2 101,7

4.2. Предоставление субсидии  

муниципальному бюджетному 

учреждению городского округа 

Сызрань «Центр спортивных 

сооружений » (МБУ «ЦСС»)  на 

выполнение муниципального задания

45 368,8 45368,80 100,00

93,2

4. Сохранение и повышение эффективности работы клубов и федераций по видам спорта и организация работы по месту жительства

4.1. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг на организацию 

и проведение спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий по 

месту жительства

154,0 154,00 100,00

Единовременная 

пропускная способность 

муниципальных 

спортивных сооружений

тыс.челов

ек
5,4 5,034
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Утвержденно Исполнено Уровень исполнения 

запланированного 

объема 

финансирования, % 

(Ci)

Наименование Ед.изм Утвержденны

й план

Фактически 

достигнуто

Уровень 

достижения 

индикатора или 

показателя, % (Ii)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования , тыс. рублей Индикаторы и показатели Эффективность 

расходования 

бюджетных 

средств % (Ri)

4.3. Предоставление субсидии  

муниципальному бюджетному 

учреждению городского округа 

Сызрань «Центр спортивных 

сооружений » (МБУ «ЦСС») на иные 

цели

479,9 478,79 99,77

Итого по задаче 4: 46 002,7 46 001,6 100,00 100,8 100,84

5.1. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг на организацию 

и проведение спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

подростков и молодежи городского 

округа Сызрань 

111,00 110,95 99,95

Количество мероприятий 

спортивно – 

патриотического и 

воспитательного 

характера

ед. 24 21 87,50

5.2. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям на 

оказание поддержки в подготовке и 

реализации программы по 

патриотическому, спортивному 

воспитанию подростков и молодежи 

по месту жительства

55,00 55,00 100,00

Количество подростков и 

молодежи – участников 

мероприятий спортивно – 

патриотического и 

воспитательного 

характера

человек 2160 2172 100,6

Итого по задаче 5: 166,0 165,9 99,97 94,0 94,06

Всего по задачам: 54 457,070 54 161,62 99,46 99,4 100,0

5. Патриотическое, военно-спортивное воспитание подростков и молодежи городского округа Сызрань
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