
Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие  

физической культуры, спорта городского  
округа Красноуфимск до 2028 года» 

 

Цели, задачи и целевые показатели 
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта   

 городского округа Красноуфимск до 2028 года» 
 

№ 
Стр. 

Наименование цели и задачи, 
целевого показателя 

Единица 
измерени

я 

Значение целевого показателя Источник значений 
показателя 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Подпрограмма 1   «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта городского округа Красноуфимск до 2028 года» 
2. 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 

3. Задача 1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу 
жизни 



4. 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 

проценто
в 

55,2 57,9 61,9 64,9 67,2 67,2 Форма Федерального 
статистического наблюдения 
№ 1-ФК, ПП СО от 30.08.2016 
N 595-ПП; паспорт 
регионального проекта 
"Спорт - норма жизни" 
национального проекта 
"Демография" 

5. Целевой показатель 2. 
Доля детей и молодежи в возрасте 
3-29 лет, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодежи 

проценто
в 

87,9 87,9 87,9 87,9 88,4 88,4 ПП РФ от 15.04.2014 N 302; 
ПП РФ от 30.09.2021 N 1661; 
паспорт регионального 
проекта "Спорт - норма 
жизни" национального 
проекта "Демография" 

6. 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 

проценто
в 

48,6 55,0 58,3 61,7 65,0 65,0 Форма Федерального 
статистического наблюдения 
№ 1-ФК; ПП РФ от 15.04.2014 
N 302; ПП РФ от 30.09.2021 N 
1661; паспорт регионального 
проекта "Спорт - норма 
жизни" национального 
проекта 
"Демография" 

7. 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 

проценто
в 

24,7 25,0 29,2 33.3 37,5 37,5 Форма Федерального 
статистического наблюдения 
№ 1-ФК; ПП РФ от 15.04.2014 
N 302; ПП РФ от 30.09.2021 N 
1661; паспорт регионального 
проекта "Спорт - норма 
жизни" национального 
проекта "Демография" 



8. Задача 2. Организация и проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории городского 
округа Красноуфимск 

9. Целевой показатель 5. Количество 
спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий 

единиц 300 300 300 300 300 300 Годовой отчет «О 
проведенных на территории 
муниципального 
образования физкультурных 
и спортивных мероприятиях 
муниципального статуса» 

10. Задача 3. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной 
деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья  

11. 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 

проценто
в 

20,0 20,0 20,0 21,0 23,0 23,0 Форма Федерального 
статистического наблюдения 
№ 3-АФК, ПП РФ от 
15.04.2014 N 302; 
ПП РФ от 30.09.2021 N 1661 

12. Задача 4. Поэтапное внедрение Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на 
территории городского округа Красноуфимск 



13. Целевой показатель 7. 
Доля населения, выполнившего 
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) 

проценто
в 

52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 56,0 Форма Федерального 
статистического отчета 2-
ГТО, ПП РФ от 15.04.2014 N 
302; 
ПП РФ от 30.09.2021 N 1661 

14. из них учащихся и студентов 
 

 65,0  70,0  72,0  75,0  79,0  79,0 Форма Федерального 
статистического отчета 2-
ГТО, ПП РФ от 15.04.2014 N 
302; 
ПП РФ от 30.09.2021 N 1661 

15. Цель 2. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд 
Свердловской области и Российской Федерации 

16. Задача 1. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая 
совершенствование системы отбора талантливых спортсменов  

17. Целевой показатель 8. 
Доля лиц, занимающихся по 
программам спортивной 
подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта 

проценто
в 

100 100     ПП РФ от 15.04.2014 N 302; 
ПП РФ от 30.09.2021 N 1661 



18. Целевой показатель 9. Количество 
медалей, завоеванных 
спортсменами городского округа 
Красноуфимск на официальных 
международных, всероссийских, 
региональных, областных 
соревнованиях по видам спорта 

единиц 200 200 200 200 200 200 Отчёты организаций.  
ПП СО от 29 октября 2013 г. 
N 1332-ПП 

19. Целевой показатель 10. 
Количество присвоенных 
спортивных разрядов и 
квалификационных категорий 

единиц 405 410 410 410 410 410 Форма Федерального 
статистического наблюдения 
№ 1-ФК 

20. Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры объектов спорта городского округа Красноуфимск» 

21. Цель 3: Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре городского округа 
Красноуфимск 

22. 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 

23. Целевой показатель 11. Уровень 
обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

проценто
в 

58,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 ПП РФ от 15.04.2014 N 302; 
ПП РФ от 30.09.2021 N 1661 



24. Целевой показатель 12. 
Количество спортивных площадок, 
оснащенных специализированным 
оборудованием для занятий 
уличной гимнастикой 

единиц 1 1 1 1 1 1 Отчёты организаций. Указ 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года 
N 204 "О национальных целях 
и стратегических задачах 
развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года", в соответствии с 
паспортом национального 
проекта "Демография", 
утвержденным протоколом 
заседания президиума Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по 
стратегическому развитию и 
национальным проектам от 
протокол от 24 декабря 
2018 г. N 16 

25. Целевой показатель 13. 
Количество объектов спортивной 
инфраструктуры, приведенных в 
нормативное состояние 

единиц 1 1 1 1 1 1 Отчёты организаций. ПП СО 
от 30.08.2016 N 595-ПП 

 


