
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 

(в редакции от 15.07.2022 года) 
 
 
 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 
02.09.2022 года № 73 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Рефтинский 7 созыва от 14.12.2021 года № 18 «Об утверждении бюджета 
городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», постановлением главы городского округа Рефтинский от 15.04.2020 года 
№ 189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Рефтинский», на основании пункта 21 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 15.07.2022 года) в 
приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
изложить в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
Глава городского 
округа                                                                                                 Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от _________№____«О внесении 
изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 
«Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года» (в 
редакции от 15.07.2022 года)» 
 
Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в городском округе Рефтинский» до 
2024 года 

 
 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года 
 
 
 

 

№ 
строки 

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник 
значений 

показателей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Подпрограмма 1. Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в городском округе Рефтинский до 2024 года 

1. Цель 1 создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

1.1. Задача 1 Привлечение населения городского округа Рефтинский к здоровому образу жизни 
1.1.1. Доля населения, 

систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения в 
возрасте 3-79 лет 

процент 45,0 48,1 50,9 52,2 55,2 57,9 статистическая 
форма 1-ФК 

1.1.2. Доля детей и молодёжи в 
возрасте 3-29 лет, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом в общей 
численности детей и 
молодёжи данной 
возрастной категории 

процент 82,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 статистическая 
форма 1-ФК 

1.1.3. 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 

процент 32,2 32,2 37,5 41,5 48,6 55,0 статистическая 
форма 1-ФК 

1.1.4. Доля граждан старшего 
возраста (женщины в 
возрасте 55-79 лет, 

процент 16,2 16,2 20,0 24,6 24,7 25,0 статистическая 
форма 1-ФК 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
мужчины в возрасте 60-79 
лет), систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности граждан 
старшего возраста 

1.1.5. Количество спортивно-
массовых и физкультурно-
спортивных мероприятий.  

единицы 47 50 55 57 60 65 календарный 
план 

1.1.6. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности указанной 
категории населения  

процент 7 7 7 17,3 17,4 17,5 статистическая 
форма 3-АФК 

1.1.7. Количество участий в 
физкультурно-спортивных 
мероприятиях различного 
уровня  

единицы 18 19 20 23 26 28 отчёт 
учреждений 

1.2. Задача 2 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на 
территории городского округа Рефтинский 

1.2.1. Доля населения, 
выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) ВФСК 
"ГТО" в общей 
численности населения, 
принявшего участие в 
выполнении нормативов 
испытаний (тестов) ВФСК 

процент 37 40 42 51 52 53 статистическая 
форма  2-ГТО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
"ГТО" (из них учащихся) 

1.2.1.1. из них учащихся процент 60 70 75 63 65 70 статистическая 
форма  2-ГТО 

1.3. Задача 3 Создание и развитие эффективной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных слоёв населения, в том 
числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1.3.1. удовлетворённость 
жителей и спортсменов 
качеством спортивных 
сооружений 

процент 95 96 97 97,5 98 98 отчёт 
учреждений 

1.3.2. Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта 

процент 64 68,57 68,57 68,57 68,57 68,57 статистическая 
форма 1-ФК 

1.3.3. Количество спортивных 
площадок, оснащенных 
специализированным 
оборудованием для 
занятий уличной 
гимнастикой 
(нарастающим итогом) 

шт. 0 0 1 1 1 1 отчёт 
учреждений 

1.4. Задача 4 Стимулирование развития учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 
1.4.1. Доля граждан, 

занимающихся в МАУ ДО 
ДЮСШ "Олимп" в общей 
численности детей и 
молодёжи в возрасте 6-15 
лет 

процент 24,1 24,3 24,7 25,0 25,1 25,3 статистическая 
форма 1-ФК 

1.5. Задача 5 Создание системы подготовки спортивного резерва сборных команд Свердловской области 
1.5.1. Доля граждан, 

занимающихся в МАУ 
"СШ "Энергия" в общей 

процент 11           статистическая 
форма 5-ФК 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
численности детей и 
молодёжи в возрасте 6-15 
лет 

1.5.2. Доля лиц, занимающихся 
по программам 
спортивной подготовки в 
организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической культуры и 
спорта  

Процент   100 100 100 100 100 статистическая 
форма 5-ФК 

1.5.3. Количество человек 
занимающихся хоккеем с 
шайбой 

человек   147         статистическая 
форма 5-ФК 

2. Подпрограмма 2. «Молодёжь городского округа Рефтинский» 
2. Цель 2 Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и 

его использование в интересах инновационного развития городского округа Рефтинский 
2.1. Задача 1 Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками 

2.1.1. Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию о 
возможностях включения 
в общественную жизнь и 
применении потенциала, 
содействующую развитию 
навыков самостоятельной 
жизнедеятельности 

% 26 28 30 30 30 32 отчёт 
учреждений 

2.1.2. Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
регулярно участвующих в 
деятельности 
общественных 
объединений, различных 

% 18 19 20 20 20 20 отчёт 
учреждений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
форм общественного 
самоуправления 

2.2. Задача 2 Развитие системы воспитания молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его 
традиционным ценностям 

2.2.1. Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы 
по формированию 
ценностей семейного 
образа жизни и подготовке 
к семейной жизни 

% 5 5 7 7 7 8 отчёт 
учреждений 

2.2.2. Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 
участников проектов и 
мероприятий, 
направленных на 
формирование здорового 
образа жизни, 
профилактику социально 
опасных заболеваний 

% 15 18 20 20 20 20 отчёт 
учреждений 

2.3. Задача 3 Развитие организационно-содержательной деятельности организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую 
(волонтёрскую) деятельность на территории Свердловской области 

2.3.1. Количество организаций и 
отрядов, осуществляющих 
добровольческую 
(волонтёрскую) 
деятельность на 
территории городского 
округа Рефтинский 

единицы 1 1 2 2 2 2 отчет 
руководителя 

2.3.2. Доля граждан, 
участвующих в 
добровольческой 
(волонтёрской) 

процент 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 отчет 
руководителя 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
деятельности к общему 
количеству населения 
городского округа 
Рефтинский 

 

 


