
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта  в 

городе Владивостоке»

на 2014-2021 годы

постановление администрации города 
Владивостока от 19.09.2013 № 2702

срок реализации 2014 – 2021 гг. в один этап



Ответственный исполнитель муниципальной программы

- управление развития физической культуры и массового спорта

администрации города Владивостока

Соисполнители муниципальной программы

- Управление по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации города Владивостока;

- управление градостроительства и архитектуры

администрации города Владивостока 



Структура муниципальной программы:

отдельные мероприятия
1. Развитие 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений города 

Владивостока для 

занятий физической 

культурой и спортом 

2. Обеспечение 

доступа к 

открытым 

спортивным 

объектам для 

свободного 

пользования

3. Организация 

и обеспечение 

подготовки 

спортивного 

резерва 

4. Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятий



Цель муниципальной программы

приобщение населения города Владивостока к занятиям 

физической культурой и массовым спортом 

Задачи муниципальной программы

- модернизация спортивной материально-технической  

базы муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Владивостока  и учреждений дополнительного 

образования детей города Владивостока;

- создание условий для привлечения к занятиям физической 

культурой и массовым спортом населения города 

Владивостока 



Целевые индикаторы муниципальной программы

- Доля населения города Владивостока, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом

(от 29,2% в 2012 году до 47% в 2021 году),

- Доля населения города Владивостока, участвующего в муниципальных 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных  мероприятиях, 

проводимых на территории Владивостокского городского округа

(от 20% в 2012 году до 49% в 2021 году),

- Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Владивостока и учреждениях дополнительного 

образования детей города Владивостока, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом

(от 25,4% в 2012 году до 39,5% в 2019 году), 

Показатели муниципальной программы
- Количество муниципальных официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Владивостокского городского округа 

(от 135 штук в 2017 году до 200 штук в 2020 году)

- Уровень обеспеченности муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Владивостока спортивными сооружениями

(от 33,7% в 2012 году до 56% в 2021 году) 



2015 год – 211 388,83 тыс. рублей

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет

средств бюджета Владивостокского городского округа

составляет  1 320 844,34 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 157 887,13 тыс. рублей

2017 год – 184 898,42 тыс. рублей

2016 год – 174 956,47 тыс. рублей

2018 год – 230 204,98 тыс. рублей

2019 год – 225 655,97 тыс. рублей

2020 год – 182 581,24 тыс. рублей

2021 год – 182 581,24 тыс. рублей



1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений города Владивостока

Наименование соисполнителей Исполнено, тыс. руб.

2015 год

Управление градостроительства и архитектуры администрации города 

Владивостока 
19 096,72

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования 

администрации города Владивостока
16 600,06

ИТОГО 35 696,78

Исполнение муниципальной программы за 2015 год

2. Привлечение населения города Владивостока к занятиям спортом

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным  учреждениям города Владивостока на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Исполнение составило 138 047,81 тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование учреждения Кол-во 
занимающихся, 

чел.

Площадь открытых 
спортивных 

сооружений для 
свободного 

пользования, кв.м.

Исполнено
в 2015 году, 
тыс.рублей

Кол-во 
отделений

1 МБУ Центр спортивной подготовки женских 

единоборств «АМАЗОНКА»
400 - 21 564,61 2

2 МБУ Спортивной подготовки 

«Специализированная детско-юношеская 

школа единоборств города Владивостока»

961 40 633,60 67 952,24 10

3 МБУ «Центр спортивной подготовки населения 

по различным видам спорта города 

Владивостока»
570 - 20 955,84 6

4 МАУ «Центр развития физической культуры и 

массового спорта среди различных категорий 

населения, в том числе по техническим видам 

спорта»

50 - 27 575,12 2



Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Владивостока на иные цели, не 

связанные с возмещением нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнении работ) в соответствии с 

муниципальным заданием.
Исполнение составило – 18 954,81 тыс.рублей

№ 
п/
п

Наименование учреждения Исполнено
в 2015 году, 
тыс.рублей

Иные цели

1 МБУ Спортивной подготовки 

«Специализированная детско-

юношеская школа единоборств 

города Владивостока»

680,00

- выполнение работ по устройству пожарной сигнализации в зданиях 

спортивных залов стадиона «Строитель»,

- выполнение работ по устройству охранной телевизионной системы в зданиях 

спортивных залов, спортивного ядра с трибунами стадиона «Строитель»

2 МАУ «Центр развития физической 

культуры и массового спорта среди 

различных категорий населения, в 

том числе по техническим видам 

спорта»

18 274,81

- приобретение спортивных и кроссовых мотоциклов (17 шт.);

- приобретение запасных частей к спортивным и кроссовым мотоциклам;

- командировочные расходы на участие:

в Чемпионате России 2015 года,

в Первенстве России 2015 года,

в Кубке России 2015 года,

в Первенстве Федеральных округов России,

в Чемпионате Федеральных округов России;

- приобретение инструментов и оборудования для текущего ремонта и 

обслуживания спортивных мотоциклов;

- приобретение мебели для оборудования учебного класса

3. Осуществление муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории Владивостокского городского округа

Наименование соисполнителей Исполнено в 2015 году, тыс. 
руб.

Кол-во проведенных 
мероприятий

Управление развития физической культуры и массового 

спорта администрация города Владивостока
13 654,61 176

Управление по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации города Владивостока
3 000,00 92

ИТОГО 16 654,61 268



Исполнение муниципальной программы за 2016 год

Наименование соисполнителей Исполнено, тыс. руб. Достигнутые результаты в 2016 году

2016 год

Управление градостроительства и архитектуры 

администрации города Владивостока 

2 411,41 Заключен муниципальный контракт на охрану 

объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном и 

ледовой Ареной»

Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации города 

Владивостока

655,00 В 16 общеобразовательных учреждений были 

приобретены комплекты спортивного 

оборудования и инвентаря

ИТОГО 3 066,41

2. Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования

№ п/п Наименование учреждения Площадь открытых 
спортивных сооружений для 

свободного пользования, 
кв.м.

Исполнено
в 2016 году, 
тыс.рублей

1 МБУ Спортивной подготовки «Специализированная детско-

юношеская школа единоборств города Владивостока» 53 273,53 40 799,00

В рамках реализации данного мероприятия был проведен текущий ремонт и круглогодичное содержание 66

дворовых спортивных сооружений.



№ 
п/п

Наименование учреждения Кол-во отделений Кол-во 
занимающихся, 

чел.

Исполнено
в 2016 году, 
тыс.рублей

1 МБУ Центр спортивной подготовки женских 

единоборств «АМАЗОНКА»
2

391 21 873,67

2 МБУ Спортивной подготовки «Специализированная 

детско-юношеская школа единоборств города 

Владивостока»

10

1009 20 719,07

3 МБУ «Центр спортивной подготовки населения по 

различным видам спорта города Владивостока»
6

723 21 709,24

4 МАУ «Центр развития физической культуры и 

массового спорта среди различных категорий населения, 

в том числе по техническим видам спорта»
2

59 27 399,68

3. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

Исполнение составило 91 701,66 тыс. рублей

4. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Владивостока на иные 

цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнении работ) в 

соответствии с муниципальным заданием.

№ 
п/
п

Наименование учреждения Исполнено
в 2016 году, 
тыс.рублей

Иные цели

1 МБУ Спортивной подготовки 

«Специализированная детско-

юношеская школа единоборств 

города Владивостока»

9 427,91

- приобретение офисной оргтехники, офисной мебели;

- изготовление и приобретение рекламно-пропагандистской продукции;

- проведение работ по капитальному ремонту хоккейной коробки по адресу: г. 

Владивосток, ул. Фанзавод

2 МАУ «Центр развития физической 

культуры и массового спорта среди 

различных категорий населения, в 

том числе по техническим видам 

спорта» 18 737,38

- проведение учебно-тренировочных мероприятий (проезд, проживание, 

авиабилеты);

- приобретение спортивных и кроссовых мотоциклов для разных возрастных 

групп;

- приобретение запасных частей к спортивным и кроссовым мотоциклам;

- командировочные расходы (питание, проживание, авиабилеты) на участие: в 

этапах Чемпионата России 2016 года, в этапах Первенства России 2016 года, в 

Кубке России 2016 года, в Первенстве Федеральных округов России, в

Чемпионате Федеральных округов России.



5. Организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий

Наименование соисполнителей Исполнено в 2016 
году, тыс. руб.

Кол-во проведенных 
мероприятий по 55 

видам спорта

Управление развития физической культуры и 

массового спорта администрация города 

Владивостока

9 309,96 120

Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации 

города Владивостока

1 345,00 80

ИТОГО 10 754,96 200



Исполнение муниципальной программы за 2017 год

Наименование соисполнителей Исполнено, тыс. руб. Достигнутые результаты в 2017 году

2017 год

Управление градостроительства и архитектуры 

администрации города Владивостока 

3 344,80 Заключен муниципальный контракт на охрану 

объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном и 

ледовой Ареной»

Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации города 

Владивостока

600,00 В 11 общеобразовательных учреждений были 

приобретены комплекты спортивного 

оборудования и инвентаря

ИТОГО 3 944,80

2. Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования

№ п/п Наименование учреждения Площадь открытых 
спортивных сооружений для 

свободного пользования, 
кв.м.

Исполнено
в 2017 году, 
тыс.рублей

1 МБУ Спортивной подготовки «Специализированная детско-

юношеская школа единоборств города Владивостока» 46 868,20 43 125,31

2 МБУ «Центр спортивной подготовки населения по различным 

видам спорта города Владивостока» 6 937,60 5 806,98

ИТОГО
53 805,80 48 932,29



№ 
п/п

Наименование учреждения Кол-во отделений Кол-во 
занимающихся, 

чел.

Исполнено
в 2017 году, 
тыс.рублей

1 МБУ Центр спортивной подготовки женских 

единоборств «АМАЗОНКА»
2 378 21 184,50

2 МБУ Спортивной подготовки «Специализированная 

детско-юношеская школа единоборств города 

Владивостока»

10 960 19 520,31

3 МБУ «Центр спортивной подготовки населения по 

различным видам спорта города Владивостока»
6 735 22 595,30

4 МАУ «Центр развития физической культуры и 

массового спорта среди различных категорий населения, 

в том числе по техническим видам спорта»
2

59 28 704,91

3. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

Исполнение составило 92 005,02 тыс. рублей

4. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Владивостока на иные 

цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнении работ) в 

соответствии с муниципальным заданием.

№ 
п/
п

Наименование учреждения Исполнено
в 2017 году, 
тыс.рублей

Иные цели

1 МБУ «Центр спортивной 

подготовки женских единоборств 

«АМАЗОНКА»

479,47
- участие в Первенстве Мира и Кубке России по самбо.

2 МБУ «Центр спортивной 

подготовки населения по 

различным видам спорта города 

Владивостока»

13 226,29 - капитальный ремонт спортивных объектов

3 МБУ Спортивной подготовки 

«Специализированная детско-

юношеская школа единоборств 

города Владивостока»

6 280,60 - капитальный ремонт спортивных объектов



5. Организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий

Наименование соисполнителей Исполнено в 2017 
году, тыс. руб.

Кол-во проведенных 
мероприятий по 55 

видам спорта

Управление развития физической культуры и 

массового спорта администрация города 

Владивостока

10 473,71 135

Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации 

города Владивостока

1 307,91 80

ИТОГО 10 754,96 215

4 МАУ «Центр развития физической 

культуры и массового спорта среди 

различных категорий населения, в 

том числе по техническим видам 

спорта» 13 703,32

- проведение учебно-тренировочных мероприятий (проезд, проживание, 

авиабилеты);

- приобретение запасных частей для спортивных и кроссовых мотоциклов для 

разных возрастных групп;

- командировочные расходы (питание, проживание, авиабилеты) на участие: в 

этапах Чемпионата России 2017 года, в этапах Первенства России 2017 года, в 

Кубке России 2017 года, в Первенстве Федеральных округов России, в

Чемпионате Федеральных округов России.

ИТОГО 33 689,68



Исполнение муниципальной программы за 2017 год

Наименование соисполнителей Исполнено, тыс. руб. Достигнутые результаты в 2017 году

2017 год

Управление градостроительства и архитектуры 

администрации города Владивостока 

3 344,80 Заключен муниципальный контракт на охрану 

объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном и 

ледовой Ареной»

Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации города 

Владивостока

600,00 В 11 общеобразовательных учреждений были 

приобретены комплекты спортивного 

оборудования и инвентаря

ИТОГО 3 944,80

2. Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования

№ п/п Наименование учреждения Площадь открытых 
спортивных сооружений для 

свободного пользования, 
кв.м.

Исполнено
в 2017 году, 
тыс.рублей

1 МБУ Спортивной подготовки «Специализированная детско-

юношеская школа единоборств города Владивостока» 46 868,20 43 125,31

2 МБУ «Центр спортивной подготовки населения по различным 

видам спорта города Владивостока» 6 937,60 5 806,98

ИТОГО
53 805,80 48 932,29



№ 
п/п

Наименование учреждения Кол-во отделений Кол-во 
занимающихся, 

чел.

Исполнено
в 2017 году, 
тыс.рублей

1 МБУ Центр спортивной подготовки женских 

единоборств «АМАЗОНКА»
2 378 21 184,50

2 МБУ Спортивной подготовки «Специализированная 

детско-юношеская школа единоборств города 

Владивостока»

10 960 19 520,31

3 МБУ «Центр спортивной подготовки населения по 

различным видам спорта города Владивостока»
6 735 22 595,30

4 МАУ «Центр развития физической культуры и 

массового спорта среди различных категорий населения, 

в том числе по техническим видам спорта»
2

59 28 704,91

3. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

Исполнение составило 92 005,02 тыс. рублей

4. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Владивостока на иные 

цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнении работ) в 

соответствии с муниципальным заданием.

№ 
п/
п

Наименование учреждения Исполнено
в 2017 году, 
тыс.рублей

Иные цели

1 МБУ «Центр спортивной 

подготовки женских единоборств 

«АМАЗОНКА»

479,47
- участие в Первенстве Мира и Кубке России по самбо.

2 МБУ «Центр спортивной 

подготовки населения по 

различным видам спорта города 

Владивостока»

13 226,29 - капитальный ремонт спортивных объектов

3 МБУ Спортивной подготовки 

«Специализированная детско-

юношеская школа единоборств 

города Владивостока»

6 280,60 - капитальный ремонт спортивных объектов



5. Организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий

Наименование соисполнителей Исполнено в 2017 
году, тыс. руб.

Кол-во проведенных 
мероприятий по 55 

видам спорта

Управление развития физической культуры и 

массового спорта администрация города 

Владивостока

10 473,71 135

Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации 

города Владивостока

1 307,91 80

ИТОГО 10 754,96 215

4 МАУ «Центр развития физической 

культуры и массового спорта среди 

различных категорий населения, в 

том числе по техническим видам 

спорта» 13 703,32

- проведение учебно-тренировочных мероприятий (проезд, проживание, 

авиабилеты);

- приобретение запасных частей для спортивных и кроссовых мотоциклов для 

разных возрастных групп;

- командировочные расходы (питание, проживание, авиабилеты) на участие: в 

этапах Чемпионата России 2017 года, в этапах Первенства России 2017 года, в 

Кубке России 2017 года, в Первенстве Федеральных округов России, в

Чемпионате Федеральных округов России.

ИТОГО 33 689,68



Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений города 

Владивостока для занятий физической культурой и спортом

Наименование соисполнителей Исполнено, 

тыс. руб.

Достигнутые результаты

2018 год

Управление развития физической 

культуры и массового спорта 

администрации города 

Владивостока

157 608,00

(100%)

предоставлена субсидия на реконструкцию 

стадиона «Авангард» (работы по подготовке к 

разработке ПСД – 2019 год, строительно-

монтажные работы – 2020 год)

Управление градостроительства и 

архитектуры администрации города 

Владивостока 

11 002,10

(93,71%)

приобретено спортивное оборудование для 18 

муниципальных общеобразовательных  

учреждений

Управление по работе с 

муниципальными учреждениями 

образования администрации города 

Владивостока

1 017,90

(80,26%)

- охрана и консервация объекта незавершенного 

строительства «ФОК с плавательным бассейном и 

ледовой ареной в жилом микрорайоне «Снеговая 

Падь»;

- внесение изменений в проект для завершения 

строительства объекта

ИТОГО 169 628,00

(99,78%)



№ 
п/п

Наименование учреждения Площадь открытых 
спортивных сооружений 

для свободного 
пользования, кв.м.

Исполнено
в 2018 году, 
тыс.рублей

1 МБУ Спортивной подготовки «Специализированная детско-

юношеская школа единоборств города Владивостока»
37 425,20 43 125,30

Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования

2 МБУ «Центр спортивной подготовки населения по различным 

видам спорта города Владивостока»
12 163,40 5 806,98

Итого
48 932,28

(100%)

№ 

п/п

Наименование учреждения Исполнено

в 2018 году, 

тыс.рублей

Иные цели

1 МБУ Спортивной подготовки 

«Специализированная детско-юношеская 

школа единоборств города Владивостока»

17 415,69

(100%)

- капитальный ремонт спортивных объектов по адресам: город

Владивосток, ул. Тунгусская, 69, ул. Калинина, 257,

- капитальный ремонт  беговых дорожек и минифутбольной

площадки на стадионе «Строитель»

2 МБУ «Центр спортивной подготовки 

населения по различным видам спорта 

города Владивостока»

16 000,00

(100%)

- капитальный ремонт спортивных объектов по адресам: город

Владивосток, Океанский пр-т, 43,  ул.Чапаева, 8, ул.Бестужева, 7б, 

ул.Новожилова, 7, ул.Херсонская, 12

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Владивостока на иные 

цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнении работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 19 506,89 тыс.рублей (100%)



№ 

п/п

Наименование учреждения Кол-во 

отделений

Кол-во 

занимающихся, 

чел.

Исполнено

в 2018 году, 

тыс.рублей

1 МБУ Центр спортивной подготовки женских единоборств 

«АМАЗОНКА»
2 400 21 184,50

2 МБУ Спортивной подготовки «Специализированная детско-

юношеская школа единоборств города Владивостока»
13 1 010 19 520,31

3 МБУ «Центр спортивной подготовки населения по различным видам 

спорта города Владивостока» 15 735 22 595,30

4 МАУ «Центр развития физической культуры и массового спорта 

среди различных категорий населения, в том числе по техническим 

видам спорта»

2 59 28 704,91

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

Исполнение составило 92 005,02 тыс. рублей (100%)

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Владивостока на иные 

цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнении работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 18 533,00  тыс.рублей (100%)

№ 

п/п

Наименование 

учреждения

Исполнено

в 2018 году, 

тыс.рублей

Иные цели

1 МБУ Центр спортивной 

подготовки женских 

единоборств 

«АМАЗОНКА»

533,00

(100%)

- тренировочные сборы,

- участие в Кубке России и Первенстве Мира по самбо

2 МАУ «Центр развития 

физической культуры и 

массового спорта 

среди различных 

категорий населения, в 

том числе по 

техническим видам 

спорта»

18 000,00

(100%)

- проведение учебно-тренировочных мероприятий,

- участие в Чемпионатах, Первенствах, Кубке России по

спидвею,

- участие в Чемпионате и Первенстве Дальневосточного Федерального округа по 

мотокроссу, Первенстве России по мотокроссу,

- приобретение запасных частей к спортивным кроссовым и спортивным

мотоциклам,

- работы по текущему ремонту гаревой дорожки,

- выполнение работ  по разработке ПСД  для капитального ремонта стадиона 



Организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий

Наименование соисполнителей Исполнено в 2018 

году, тыс. руб.

Кол-во проведенных 

мероприятий, штук

Управление развития физической культуры 

и массового спорта администрация города 

Владивостока

15 516,60

(100%)

200

4 500,00

(100%)

комплекс мероприятий 

«Морская деревня» в 

рамках регаты учебных 

парусных судов

Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации 

города Владивостока

543,64

(62,86%)

59

ИТОГО 20 560,24

(99,22%)

259


