
 

 

 Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры, спорта городского округа Красноуфимск в 

2014- 2024 годах»  

 

 

Цели, задачи и целевые показатели                                                                                                                                                          

реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта  

  городского округа Красноуфимск в 2014- 2024 годах» 
 

№ 

стро

ки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя Источник                       

значений                   

показателей 
Первый 

год  

2014 

Второ

й год 

2015  

Трети

й год 

2016  

Четверт

ый год  

2017 

Пятый 

год  

2018 

Шестой 

год  

2019 

Седьмо

й год  

2020 

Восьмо

й год 

2021 

Девяты

й год 

2022 

Десяты

й год 

2023 

Одинна

дцатый 

год 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта городского округа Красноуфимск» 

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: привлечение населения городского округа Красноуфимск к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей городского округа Красноуфимск, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом 

4 Целевой показатель 1 

Доля жителей городского округа 

Красноуфимск, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

городского округа Красноуфимск 

проценты 30.0 31,0 33,5 36,0 - - - - - - -  

5 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 

проценты     40 40,5 49 50 52.36 55,2 57,9 Указ 

президента от 

07.05.2018 

№204 «О 

национальных 

целях и 

стратегических 

задачах 

развития 

Российской 

Федерации на 



 

 
период до 2024 

года» 

6 Целевой показатель 2 

Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности 

обучающихся и студентов 

проценты 90,0 91,0 92,5 93,0 96,0 96,0 - - - - -  

 

7 Целевой показатель 3 

Количество спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

единиц 292 300 320 325 326 327 203 283 321 286 287 Программа СЭР 

8 Целевой показатель 4 

Доля жителей городского округа 

Красноуфимск, занятого в 

экономике, занимающегося 

физической культурой и спортом, 

в общей численности населения, 

занятого в экономике 

процент    5,5 - - - - - - -  

9 Целевой показатель 4.1 

Доля жителей муниципального 

образования, занимающихся 

физической культурой и спортом 

по месту работы, в общей 

численности населения, занятого 

в экономике 

процент      19,5 22 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6  

10 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 

человек    70 - - - - - - -  

11 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, 

процент     30 35 40 50 51 52 53  



 

 
принявшего участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

12 Целевой показатель 6 

Доля детей и молодежи (возраст 

3–29 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи 

процент       86,8 86,8 87,9 87,9 87,9 Региональный 

проект «Спорт 

норма жизни» 

национального 

проекта 

«Демография» 

13 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 

процент       32,2 37,5 41,5 48,6 55 Региональный 

проект «Спорт 

норма жизни» 

национального 

проекта 

«Демография» 

14 Целевой показатель 8 

Доля граждан старшего 

поколения занимающихся 

физической культурой и спортом, 

от численности населения 

указанной категории 

процент     3 3,2 - - - - - Стратегия 

действий в 

интересах 

граждан 

старшего 

поколения в РФ 

до 2025 г. 

15 Целевой показатель 8.1 

Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55–79 лет; мужчины: 

60–79 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности граждан старшего 

возраста 

процент       16,2 20 24,6 24,7 25 Региональный 

проект «Спорт 

норма жизни» 

национального 

проекта 

«Демография» 

16 Задача 2: Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, поддержка общественных организаций   спортивной направленности 

17 Целевой показатель 9 

Количество спортсменов 

городского округа Красноуфимск, 

включенных в списки кандидатов 

в спортивные сборные команды 

Свердловской области по 

олимпийским, паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта 

человек 4 4 

 

5 5 6 6 7 42 43 36 36 Программа СЭР 



 

 
18 Целевой показатель 10 

Количество медалей, завоеванных 

спортсменами городского округа 

Красноуфимск на официальных 

областных соревнованиях по 

видам спорта 

единиц 13 13 14 14 15 15 16 296 320 200 200 Программа СЭР 

19 Целевой показатель 11 

Доля лиц, занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта 

процент       100 100 100 100 100 Региональный 

проект «Спорт 

норма жизни» 

национального 

проекта 

«Демография» 

20 Задача 3: Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого 

количества лиц с ограниченными возможностями здоровья 

21 Целевой показатель 12 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения  

проценты 6,4 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20 20 20 20 20 Стратегия 2020 

22                  Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Красноуфимск                                                                                                                 

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

23 Цель 2: Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры и спорта 

24 Задача 4: Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций отрасли  физической культуры и спорта 

25 Целевой показатель 13 

Доля подведомственных 

учреждений, выполнивших 

государственное задание в 

полном объеме 

проценты 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

26 Целевой показатель 14 

Доля подведомственных 

учреждений, в отношении   

которых проведены проверочные 

мероприятия подлежащих 

проверке в соответствующий 

период 

 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

27 

 

Задача 5: Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры и спорта городского  округа Красноуфимск 

  

28 

Целевой показатель 15 

Доля квалифицированных 

проценты 78,0 78,5 79,0 79,5 100 100 100 100 100 100 100  



 

 
специалистов, работающих в 

сфере физической культуры и 

29 Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта городского округа Красноуфимск» 

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

31 
Задача 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 

32 Целевой показатель 16 

Количество спортивных 

сооружений на 10 тысяч человек 

населения 

 

проценты 71,9 73,8 75,7 76,6 - - - - - - - Нормативная 

обеспеченность 

спортивными 

сооружениями в 

РФ 

33 Целевой показатель 16.1 

Количество спортивных 

сооружений на 10 тысяч человек 

населения, исходя из количества 

спортивных сооружений, 

необходимых для обеспечения 

минимальной двигательной 

активности населения 

проценты     51 

 

- - - - - -  

34 Целевой показатель 17 

Единовременная пропускная 

способность объектов спорта 

проценты 28,5 30,0 33,6 37,2 - - - - - - -  

35 Целевой показатель 17.1 

Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

проценты     39,5 39,5 50,5 56 57 58 60 Региональный 

проект «Спорт 

норма жизни» 

национального 

проекта 

«Демография» 

36 Целевой показатель 18 

Обеспеченность спортивными 

сооружениями 

             

37 плоскостные сооружения проценты 53,5 55,5 55,6 55,7 55,8 - - - - - -  

38 спортивные залы проценты 69,0 75,9 76,0 76,1 76,2 - - - - - -  

39 плавательные бассейны проценты 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 - - - - - -  

 


