
1 

 

                                                                           УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации 
городского округа Красноуфимск  
от 10.12.2013  № 1428 с 
изменениями и дополнениями  

 
ПАСПОРТ 

      муниципальной программы                                                                          
«Развитие физической культуры и спорта   

 городского округа Красноуфимск до 2028 года» 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы          
        

Орган местного самоуправления Администрация 
муниципального образования городской округ 
Красноуфимск 
Муниципальный орган управление образованием 
городского округа Красноуфимск 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы         

2023 – 2028 годы 
 

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 

1. «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта городского 
округа Красноуфимск до 2028 года» 
2. «Развитие инфраструктуры объектов спорта городского 
округа Красноуфимск» 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы                      
 

Цель 1: Создание условий для развития физической 
культуры и спорта в городском округе Красноуфимск, в т.ч. 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, совершенствование системы спорта высших 
достижений, способствующей успешному выступлению 
спортсменов городского округа Красноуфимск на 
областных, региональных и всероссийских соревнованиях 
Задача 1. Формирование у населения ответственного 
отношения к собственному здоровью и мотивации к 
здоровому образу жизни;  
Задача 2. Организация и проведение мероприятий по 
развитию физической культуры и спорта на территории 
городского округа Красноуфимск; 
Задача 3. Привлечение к систематическим занятиям 
адаптивной физической культурой и избранными видами 
двигательной деятельности максимально большого 
количества лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 
Задача 4. Поэтапное внедрение Всероссийского 
Физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) на территории городского округа 
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Красноуфимск. 
Цель 2. Создание условий для развития детско-
юношеского спорта, подготовки спортивного резерва 
сборных команд Свердловской области и Российской 
Федерации. 
Задача 1. Модернизация системы развития детско-
юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, 
включая совершенствование системы отбора талантливых 
спортсменов. 
Цель 3: Создание условий, обеспечивающих доступность к 
спортивной инфраструктуре городского округа 
Красноуфимск  
Задача 1: 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 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 
 

Целевой показатель 1. 
Доля жителей городского округа Красноуфимск, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения городского 
округа Красноуфимск в возрасте 3-79 лет. 
Целевой показатель 2. 
Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодежи. 
Целевой показатель 3. 
Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-
54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста. 
Целевой показатель 4. 
Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-
79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего возраста. 
Целевой показатель 5. Количество спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
Целевой показатель 6.  
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности указанной 
категории населения, не имеющего противопоказаний для 
занятий физической культурой и спортом. 
Целевой показатель 7. 
Доля населения, выполнившего нормативы испытаний 
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(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО). 
Целевой показатель 8. 
Доля лиц, занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта. 
Целевой показатель 9. Количество медалей, завоеванных 
спортсменами городского округа Красноуфимск на 
официальных международных, всероссийских, 
региональных, областных соревнованиях по видам спорта. 
Целевой показатель 10. Количество присвоенных 
спортивных разрядов и квалификационных категорий. 
Целевой показатель 11. Уровень обеспеченности 
населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов 
спорта. 
Целевой показатель 12. Количество спортивных 
площадок, оснащенных специализированным 
оборудованием для занятий уличной гимнастикой. 
Целевой показатель 13. Количество объектов спортивной 
инфраструктуры, приведенных в нормативное состояние. 

Объемы 
финансировани
я 
муниципальной 
программы по 
годам 
реализации, 
тыс. рублей     

 
 

всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

540 
271,4 

89 
880,5 

91 
230,0 

89 
630,0 

89 
845,3 

89 845,3 89 840,3 

454 
983,2 

74 
771,9 

77 
223,2 

75 
580,2 

75 
804,3 

75 804,3 75 799,3 

476,3 476,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

84 811,9 
14 

632,3 
14 

006,8 
14 

049,8 
14 

041,0 
14 041,0 14 041,0 

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы в 
сети Интернет 

go_kruf.midural.ru 
 

 


