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                                                                           УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации 
городского округа Красноуфимск  
от 10.12.2013  № 1428 с 
изменениями и дополнениями от 
31.12.2014 № 1686, 30.12.2016 № 
1196, 22.03.2017 № 221, 
06.07.2017 № 690, 29.12.2017 № 
1282, 04.06.2018 № 417, 
04.07.2018 № 503, 29.12.2018 № 
963; 09.04.2019 № 258; 30.12.2019 
№ 985; 06.05.2020 № 278; 
20.08.2020 № 472; 30.12.2020 № 
880; 28.04.2021 № 292; 15.10.2021 
№ 731; 30.12.2021 № 992; 
27.09.2022 №903. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОУФИМСК в 2014-2024 годах» 
 

ПАСПОРТ 
      муниципальной программы                                                                          

«Развитие физической культуры и спорта   
 городского округа Красноуфимск в 2014- 2024 годах» 

 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы          
        

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

Сроки реализации муниципальной 
программы         

2014-2024 годы 

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 
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всероссийских соревнованиях 
Задачи программы: 
1.1. привлечение населения 
городского округа Красноуфимск к 
здоровому образу жизни, увеличение 
количества жителей городского 
округа Красноуфимск, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом;  
1.2. совершенствование системы 
подготовки спортсменов высокого 
класса, поддержка общественных 
организаций спортивной 
направленности; 
1.3. привлечение к систематическим 
занятиям адаптивной физической 
культурой и избранными видами 
двигательной деятельности 
максимально большого количества 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Цель 2: Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
отрасли физической культуры и 
спорта  
Задачи программы: 
2.4. Повышение качества оказания 
муниципальных услуг и исполнения 
муниципальных функций отрасли 
физической культуры и спорта; 
2.5. Обеспечение эффективного и 
качественного управления сферой 
физической культуры и спорта 
городского округа Красноуфимск. 
Цель 3: Создание условий, 
обеспечивающих доступность к 
спортивной инфраструктуре 
городского округа Красноуфимск.  
Задачи программы: 
3.6. Создание и развитие эффективной 
и доступной инфраструктуры 
физической культуры и спорта для 
различных групп населения, в том 
числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  
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Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
  
 

1. «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа 
Красноуфимск». 
2. «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта   
городского округа Красноуфимск в 
2014-2024 годах». 
3. «Развитие инфраструктуры 
объектов спорта городского округа 
Красноуфимск». 

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.  
Целевой показатель 1.1 
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 обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся и 
студентов.  
Целевой показатель 3 
Количество спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 
Целевой показатель 4 

Доля жителей городского округа 
Красноуфимск, занятого в экономике, 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения, занятого в 
экономике.  
Целевой показатель 4.1 
Доля жителей муниципального 
образования, занимающихся 
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физической культурой и спортом по 
месту работы, в общей численности 
населения, занятого в экономике. 
Целевой показатель 5 
Количество жителей муниципального 
образования, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения 
городского округа Красноуфимск.  
Целевой показатель 5.1 
Доля жителей городского округа 
Красноуфимск, выполнивших 
нормативы испытаний (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 6 
Доля детей и молодежи (возраст 3–29 
лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и 
молодежи. Целевой показатель 7 
Доля граждан среднего возраста 
(женщины: 30–54 года; мужчины: 30–
59 лет), систематически 
занимающихся физической 
культурой.  
и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста. 
Целевой показатель 8 
Доля граждан старшего поколения 
занимающихся физической культурой 
и спортом, от численности населения 
указанной категории. 
Целевой показатель 8.1 
Доля граждан старшего возраста 
(женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–
79 лет), систематически 
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занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста. 
Целевой показатель 9 
Количество спортсменов городского 
округа Красноуфимск, включенных в 
списки кандидатов в спортивные 
сборные команды Свердловской 
области по олимпийским, 
параолимпийским и 
сурдолимпийским видам спорта. 
Целевой показатель 10 
Количество медалей, завоеванных 
спортсменами городского округа 
Красноуфимск на официальных 
областных соревнованиях по видам 
спорта.  
Целевой показатель 11 
Доля лиц, занимающихся по 
программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической 
культуры и спорта.  
Целевой показатель 12 
Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
данной категории населения.  
Целевой показатель 13. 
Доля подведомственных учреждений, 
выполнивших государственное 
задание в полном объеме.  
Целевой показатель 14 
Доля подведомственных учреждений, 
в отношении   которых проведены 
проверочные мероприятия 
подлежащих проверке в 
соответствующий период. 
Целевой показатель 15 
Доля квалифицированных 
специалистов, работающих в сфере 
физической культуры и спорта. 
Целевой показатель 16 
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Количество спортивных сооружений 
на 10 тысяч человек населения 
Целевой показатель 16.1 
Количество спортивных сооружений 
на 10 тысяч человек населения, 
исходя из количества спортивных 
сооружений, необходимых для 
обеспечения минимальной 
двигательной активности населения 
Целевой показатель 17 
Единовременная пропускная 
способность объектов спорта. 
Целевой показатель 17.1 
Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной 
способности объектов спорта. 
Целевой показатель 18 
Обеспеченность спортивными 
сооружениями. 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей     

ВСЕГО: 563 537,2 
в том числе: (по годам реализации) 
2014  -    9 523,4 
2015  -    9 352,0 
2016  -    18 046,5 
2017  -    37 763,6 
2018  -    57 507,9 
2019  -    58 463,7 
2020  -    65 571,6 
2021  -    72 013,8 
2022  -    83 265,9  
2023  -    76 468,9  
2024  -    75 559,9 
из них: 
областные бюджеты: 2 084,9 
в том числе: (по годам реализации) 
2014   -       0 
2015   -       0 
2016   -       0 
2017   -       134,4 
2018   -       476,0 
2019   -       356,0 
2020   -       182,1 
2021   -       567,7 
2022   -       368,7 
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2023   -       0 
2024   -       0  
местные бюджеты: 491 313,6 

в том числе: (по годам реализации) 
2014  -    8 663,2 
2015  -    8 842,0 
2016  -    14 365,4 
2017  -    29 757,9 
2018  -    50 445,8 
2019  -    48 824,8 
2020  -    60 632,3 
2021  -    64 932,7 
2022  -    71 162,7 
2023  -    67 302,9 
2024  -    66 383,9 
 
внебюджетные источники: 70 138,7 
в том числе: (по годам реализации) 
2014   -       860,2 
2015   -       510,0 
2016   -       3 681,1 
2017   -       7 871,3  
2018   -       6 586,1 
2019   -       9 282,9 
2020   -       4 757,2 
2021   -       6 513,4 
2022   -       11 734,5 
2023   -       9 166,0 
2024   -      9 176,0 

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет 

go_kruf.midural.ru 
 

 


