
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

от___11.01.2019____ № ___20-П___ 

 
г. Заречный 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года»  
(в редакции постановлений от 20.08.2019 № 844-П, от 01.11.2019 № 1081-П) 

 

 

В соответствии с государственной программой Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 №1332-П, постановлением администрации 

городского округа Заречный от 23.06.2014 № 798-П «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации муниципальных программ городского округа 

Заречный», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный 

администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Заречный до 2024 года» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа Заречный от 14.09.2015 № 1143-П «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в 

городском округе Заречный» на 2016-2020 годы».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 

документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского 

округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru). 

6. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение 

Свердловского областного регистра МНПА. 

 

 

Глава  

городского округа Заречный                                                              А.В. Захарцев 
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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

городского округа Заречный  

от___11.01.2019____ № ___20-П___ 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городском 

округе Заречный до 2024 года» 

 

 

Муниципальная программа городского округа Заречный 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный 

до 2024 года» 

 

Паспорт  

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный  

до 2024 года» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

культуры, спорта и молодёжной политики городского 

округа Заречный» 

Исполнители 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; 

МКУ «Управление образования ГО Заречный»; 

МКОУ ДОД ГО Заречный «ДЮСШ»; 

МКОУ ДОД ГО Заречный «ДЮСШ «СК «Десантник» 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019-2024 годы  

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

Цель 1. Создание условий для развития физической 

культуры и спорта в городском округе Заречный, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Задачи: 

1) формирование у населения ответственного 

отношения к собственному здоровью и мотивации к 

здоровому образу жизни; 

2) привлечение к систематическим занятиям 

адаптивной физической культурой и избранными 

видами двигательной деятельности максимально 

большого количества лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на территории городского 

округа Заречный; 
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3) создание условий для активного, независимого 

образа жизни лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также толерантного отношения в обществе 

к ним; 

4) поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) на территории городского округа 

Заречный; 

5) формирование и развитие рынка социальных услуг 

в сфере физической культуры и спорта. 

Цель 2. Совершенствование системы спорта высших 

достижений, способствующей успешному 

выступлению спортсменов городского округа 

Заречный на областных и всероссийских 

соревнованиях. 

Задача: 

1) развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва в городском округе 

Заречный. 

Цель 3. Создание условий для развития детско-

юношеского спорта, подготовка спортивного резерва 

сборных команд городского округа Заречный и 

Свердловской области. 

Задачи: 

1) модернизация системы развития детско-

юношеского спорта и подготовки спортивного 

резерва, включая совершенствование системы отбора 

талантливых спортсменов в городском округе 

Заречный; 

2) стимулирование развития сети организаций 

дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта в городском округе Заречный.  

Цель 4. Создание условий, обеспечивающих 

доступность к спортивной инфраструктуре городского 

округа Заречный. 

Задачи: 

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. 

Цель 5. Повышение качества оказания 

муниципальных услуг и исполнения муниципальных 

функций в сфере отрасли физической культуры и 

спорта 

Задачи: 
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1) обеспечение эффективного и качественного 

управления сферой физической культуры и спорта в 

городском округе Заречный муниципальными 

финансами и муниципальным имуществом. 

Перечень подпрограмм 

муниципальной 

программы  

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Заречный» (далее – 

подпрограмма 1). 

Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта городского округа 

Заречный» (далее – подпрограмма 2). 

Подпрограмма 3. «Развитие инфраструктуры объектов 

спорта муниципальной собственности городского 

округа Заречный» (далее – подпрограмма 3). 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа 

Заречный «Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Заречный до 2024 года» (далее – 

подпрограмма 4). 

Перечень основных 

целевых показателей 

муниципальной 

программы 

1) доля жителей городского округа Заречный, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения 

городского округа Заречный в возрасте от 3 до 79 лет; 

2) доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и студентов; 

3) количество спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

4) количество спортивных площадок, оснащенных 

специализированным оборудованием для занятий 

уличной гимнастикой; 

5) доля жителей городского округа Заречный, 

занимающихся физической культурой и спортом, 

занятых в экономике в общей численности населения, 

занятого в экономике; 

6) число жителей городского округа Заречный, 

систематически занимающихся физической культурой 

и спортом; 

7) Доля граждан старшего поколения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом; 

8) доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения; 

9) доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, 



 

 

5 

 

систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности данной категории 

населения городского округа; 

10) доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

в сфере физической культуры и спорта, в общем 

количестве приоритетных объектов в сфере 

физической культуры и спорта в городском округе 

Заречный; 

11) доля граждан городского округа Заречный, 

выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче нормативов комплекса; 

12) удельный вес негосударственных организаций в 

сфере физической культуры и спорта, оказывающих 

социальные услуги, от общего количества учреждений 

всех форм собственности в сфере физической 

культуры и спорта; 

13) количество спортсменов городского округа 

Заречный, включенных в список кандидатов в 

спортивные сборные команды Свердловской области 

по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским 

видам спорта; 

14) количество медалей, завоеванных спортсменами 

городского округа Заречный на областных и 

всероссийских соревнованиях по видам спорта; 

15) доля организаций оказывающих, услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовке, в 

общем количестве организаций в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

16) доля занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку и 

зачисленных на этапе высшего спортивного 

мастерства, в общем количестве занимающихся, 

зачисленных на этапе спортивного 

совершенствования, в организациях, 

осуществляющую спортивную подготовку; 

17) доля граждан, занимающихся в спортивных 

организациях, от общей численности детей и 

молодёжи в возрасте от 6-15 лет; 

18) количество детей и подростков, занимающихся в 
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муниципальных организациях дополнительного 

образования детско-юношеских спортивных школах; 

19) уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружения исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта; 

20) ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности; 

21) уровень выполнения целевых показателей 

муниципальной программы. 

Объемы финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

реализации, тыс. руб. 

Всего по программе – 25 340,16 тыс. рублей, в том 

числе:  

2019 год – 11 840,92 тыс. рублей 

2020 год – 2 160,00 тыс. рублей 

2021 год – 2 246,40 тыс. рублей 

2022 год – 2 936,25 тыс. рублей 

2023 год – 3 029,70 тыс. рублей 

2024 год – 3 126,89 тыс. рублей 

из них: 

местный бюджет - 17 220,16 тыс. рублей, в том числе:  

2019 год – 3 720,92 тыс. рублей 

2020 год – 2 160,00 тыс. рублей 

2021 год – 2 246,40 тыс. рублей 

2022 год – 2 936,25 тыс. рублей 

2023 год – 3 029,70 тыс. рублей 

2024 год – 3 126,89 тыс. рублей  

областной бюджет – 8 120,00 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 8 120,00 тыс. рублей 

внебюджетные источники – 0. 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети 

Интернет 

www.gorod-zarechny.ru 

 

http://www.gorod-zarechny.ru/
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в  

городском округе Заречный» 

 

Городской округ Заречный является одним из ведущих округов 

Свердловской области в области физической культуры и спорта. Сохранились 

традиции по проведению Всероссийских массовых спортивных мероприятий 

среди различных категорий населения. Спортсмены городского округа Заречный 

продолжают удерживать достаточно высокий авторитет на областном уровне. 

Управлением Культуры спорта и молодежной политики городского округа 

Заречный (далее - МКУ «УКС и МП ГО Заречный») совместно с физкультурными 

организациями муниципальной собственности МБОУ ДО ГО Заречный «Детско-

юношеская спортивная школа» и МБОУ ДО ГО Заречный «Детско-юношеская 

спортивная школа «СК «Десантник», а также общественными организациями 

спортивной направленности городского округа в соответствии с календарным 

планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2018 год 

проведено 76 спортивных и физкультурных мероприятий с участием различных 

возрастных и социальных категорий населения. 

Особое место в официальном календаре спортивно массовых мероприятий 

городского округа Заречный занимают физкультурно-оздоровительные 

мероприятия с массовым участием жителей города. 

Наиболее масштабными по численности участников являются: 

1) муниципальный этап Всероссийской Массовой лыжной гонки «Лыжня 

России-2017» - до 500 человек; 

2) 49-я традиционная легкоатлетическая эстафета более 300 спортсменов; 

3) «Всероссийские соревнования кросс нации» -до 470 участников; 

4) Муниципальный этап Всероссийских соревнований по конькобежному 

спорту «Лед надежды нашей» более 250 человек; 

5) Традиционный Всероссийский мотокросс на Кубок Курчатова более 3000 

участников и зрителей. 

Большой популярностью в городском округе пользуются игровые виды 

спорта. В X Чемпионате городского округа Заречный по футболу среди взрослых 

любительских команд приняли участие 16 коллективов. В 2018 году в городском 

округе Заречный прошел первый открытый Чемпионат городского округа 

Заречный по хоккею с шайбой среди взрослых любительских команд в этом 

соревновании приняли участие 6 коллективов. 

Всего в спортивных мероприятиях, проведенных в 2018 году на территории 

городского округа Заречный, приняли участие свыше 7 000 человек. 

В целях развития массового спорта одной из основных задач является 

внедрение комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО). 

С 2010 года началась практическая реализация выполнения нормативов 

комплекса ГТО. Наблюдается положительная динамика вовлечения в проект 

обучающихся образовательных организаций городского округа Заречный. 



 

 

8 

 

Большую роль в развитии массовых видов спорта и вовлечения молодежи в 

спорт, и физическую культуру играет проведение соревнований среди 

образовательных организаций. Большая вовлеченность школьников наблюдается 

в соревнованиях по игровым видам спорта: «Кожаный мяч», «Волейбол в школу», 

«Оранжевый Атом». Для поддержания вовлеченности школьников нужно 

рассмотреть возможность развития систем спортивных секций (клубов) на базе 

общеобразовательных учреждений, разработать систему стимулирования 

учителей физической культуры, принимающих активное участие в развитии 

школьного спорта. 

На территории городского округа Заречный планируется реформирование 

организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 

спорта, которые являются базой для подготовки спортсменов. 

Большую роль в укреплении физической подготовки и пропаганде 

здорового образа жизни среди учащейся молодежи, является организация и 

проведение физкультурно-массовых, оздоровительных и спортивных 

мероприятий. Так же пропаганде физической культуры и спорта способствуют 

спортивные клубы и автономные некоммерческие организации физкультурно-

спортивной направленности. На базе некоммерческих организаций активно 

развиваются такие виды спорта как тяжелая атлетика, хоккей с шайбой, 

мотоциклетный спорт, боевые единоборства, водно-моторный спорт. 

Спортивные сборные команды городского округа Заречный принимают 

участие во Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч», «Золотая шайба», 

«Серебряные коньки». 

По многим видам спорта в городском округе Заречный отсутствуют 

современные, технически оснащенные спортивные базы, без которых невозможно 

осуществлять подготовку к выступлениям на крупных областных и 

Всероссийских соревнованиях. 

Несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития 

физической культуры и спорта в городском округе Заречный на текущий момент, 

способно ослабить конкурентоспособность Зареченских спортсменов на 

областных и Всероссийских соревнованиях. 

В перспективе в городском округе Заречный планируется реализация 

нескольких крупных спортивных проектов: строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с ледовой ареной, строительство нового школьного 

стадиона (соответствующего всем параметрам современных спортивных 

объектов), строительство открытой площадки для экстремальных видов спорта, 

реконструкция школьного стадиона в сельской местности, строительство 

освещенной лыжной трассы. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить 

реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению 

экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального 

потенциала. 

Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные 

следующими проблемами в сфере физической культуры и спорта: 
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1) недостаточное привлечение жителей городского округа Заречный к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом и, как следствие, 

ухудшение физического развития и физической подготовленности населения. В 

целом такое положение массового спорта становится понятным, если принять во 

внимание, что обеспеченность городского округа Заречный спортивными 

объектами находится на низком уровне. Одной из наиболее сложных проблем 

развития массового спорта является отсутствие средств на содержание 

спортивных объектов местного уровня, доступных населению городского округа 

(плоскостные спортивные сооружения во дворах жилого фонда) и отсутствие 

крытых физкультурно-оздоровительных сооружений вблизи жилья; 

2) несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам 

развития физической культуры и спорта в городском округе Заречный. Рост 

количества спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям к 

развитию видов спорта, обычно является наиболее действенным механизмом 

увеличения численности населения, регулярно занимающегося физической 

культурой и спортом; 

3) отсутствие эффективной системы подготовки спортсменов высокого 

класса, а также спортивного резерва для спортивных сборных команд городского 

округа. 

Развитие спорта высших достижений является неотъемлемой частью в 

решении задач, поставленных Правительством Российской Федерации в 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2024 года. 

На протяжении многих лет спортсмены городского округа Заречный входят 

в состав областных спортивных сборных команд и достойно представляют нашу 

область на крупнейших спортивных соревнованиях. Участие и результаты 

выступлений спортсменов на соревнованиях высокого уровня всегда 

рассматривались как важный фактор укрепления социально-экономического 

имиджа городского округа Заречный. 

Несмотря на достижения последних лет, растущая конкуренция на 

спортивной арене Свердловской области и региона, требует от городского округа 

Заречный использование всего потенциала города, включая экономику, 

образование, человеческий и ресурсный капитал. 

Таким образом, отсутствие необходимых и достаточных условий 

системного взаимодействия в подготовке спортивного резерва является основным 

фактором снижения конкурентоспособности городского округа Заречный. 

Использование программно-целевого метода позволит создать полноценные 

условия спортсменам и тренерам для тренировок, восстановления, медицинского 

обеспечения, а также для улучшения их социально-бытовых условий, что, 

безусловно, приведет к повышению общего уровня спортивных результатов, 

выявлению талантливых спортсменов, а также подготовке спортсменов-

профессионалов высокого класса, способных достойно представлять городской 

округ Заречный на областном уровне. 

4) Отсутствие механизма финансирования муниципальной поддержки 

общественных организаций спортивной направленности. 
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Одной из задач государства в сфере физической культуры и спорта является 

признание широкого самостоятельного статуса физкультурно-спортивного 

движения и комплексного взаимодействия государственных органов с 

общественными организациями физкультурно-спортивной направленности. 

Общественные организации физкультурно-спортивной направленности 

(добровольные спортивные общества, спортивные федерации, клубы и иные 

организации) реализуют свои задачи на всех уровнях и направлениях 

физкультурно-спортивной деятельности во взаимодействии с государственными 

органами, профсоюзами, другими объединениями граждан, субъектами 

предпринимательства. Сферами внедрения физической культуры являются 

производственная, учебно-воспитательная, социально-бытовая сферы. 

Недостаточное финансирование таких организаций городского округа не 

позволяет в полной мере проводить углубленную учебно-тренировочную 

подготовку для повышения мастерства и увеличения результативности ведущих 

спортсменов городского округа Заречный, включая подготовку спортивного 

резерва, а также обеспечить полноценное проведение массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий на территории городского округа Заречный. 

5) На сегодняшний день остается актуальным и сложным вопрос 

предоставления спортивных услуг людям с ограниченными физическими 

возможностями здоровья. Практически все существующие в городском округе 

спортивные сооружения не приспособлены для занятий людей с ограниченными 

физическими возможностями. Остается нерешенной задача расширения 

ассортимента предлагаемых спортивными объектами услуг (видов спорта), 

повышения качества физкультурно-спортивного обслуживания всех категорий 

населения, развития платных услуг, обеспеченных соответствующим фондом 

сооружений высокого качества. В значительной мере проблема обеспечения 

населения объектами физической культуры и спорта остается нерешенной 

вследствие недостаточного уровня финансирования отрасли физической культуры 

и спорта. 

Организационно-методическая деятельность по внедрению физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг должна быть направленна прежде всего на 

изучение интересов и потребностей различных слоев населения в двигательной 

активности, в том числе путем вовлечения в этот процесс спортивных 

организаций, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности. 

Комплексное решение указанных проблем программно-целевым методом, 

создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом 

изменят социальные ценности и утвердят здоровый образ жизни в городском 

округе, улучшив ситуацию, связанную с состоянием здоровья населения и 

социальной демографией. 

Для решения проблем в городском округе необходимо разработать комплекс 

мер, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. Их реализация 

возможна только путем консолидации всех имеющихся ресурсов и их адресного 

использования. 
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Целесообразность программного решения проблем заключается в создании 

нормативно-правовых, организационных и финансовых условий, 

способствующих укреплению физического и нравственного здоровья населения, 

внедрения здорового образа жизни, развития массового спорта, 

совершенствования системы подготовки спортсменов высокого класса и спорта 

высших достижений, развития школьного спорта, развития инфраструктуры 

отрасли в городском округе. 

 

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной 

программы 

 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в 

приложении № 1 к настоящей программе. 

Для оценки эффективности реализации муниципальной Программы 

используется система индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и 

результативность решения поставленных задач по направлениям реализации 

Программы. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

 

План мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 

к муниципальной программе. 

Исполнителями мероприятий муниципальной программы могут выступать: 

1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд, и на основании иных договоров гражданско-правового 

характера; 

2) государственные учреждения Свердловской области; 

3) некоммерческие организации, не являющиеся государственными и 

муниципальными учреждениями, определенные в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Мероприятия муниципальной программы исполняются на основе: 

1) муниципальных контрактов, заключаемых заказчиком муниципальной 

программы в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, на основании иных договоров гражданско-правового 

характера; 

2) муниципального задания, устанавливаемого заказчиком – исполнителем 

муниципальной Программы - муниципальным учреждениям городского округа 

Заречный; 

3) соглашений о предоставлении субсидий на иные цели муниципальным 

казенным и автономным учреждениям городского округа Заречный; 
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4) соглашений о предоставлении субсидий бюджету городского округа 

Заречный из бюджета Свердловской области на реализацию муниципальной 

Программы, реализуемой за счет средств местного бюджета; 

5) соглашение о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимися государственными и муниципальными учреждениями. 

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися, 

государственными и муниципальными учреждениями на выполнение 

мероприятий муниципальной программы осуществляется, в соответствии с 

действующим законодательством. 

Финансовый контроль над использованием бюджетных средств на 

реализации муниципальной программы осуществляется финансовым 

управлением администрации городского округа Заречный и контрольно-счетной 

палатой городского округа Заречный. 

Контроль над ходом реализации мероприятий осуществляется 

администрацией городского округа Заречный ежеквартально, ежегодно. 
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ПОДПРОГРАММА 1 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный» 

Муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе Заречный» Муниципальной программы городского округа Заречный 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 

2024 года» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 1«Развитие 

физической культуры и 

спорта в городском округе 

Заречный» (далее – 

подпрограмма 1); 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры, спорта и молодёжной 

политики городского округа Заречный» 

Сроки реализации 

подпрограммы 1 

2019-2024 годы  

Цели и задачи подпрограммы 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 1. Создание условий для развития 

физической культуры и спорта в городском 

округе Заречный, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Задачи: 

1) формирование у населения ответственного 

отношения к собственному здоровью и 

мотивации к здоровому образу жизни; 

2) привлечение к систематическим занятиям 

адаптивной физической культурой и 

избранными видами двигательной 

деятельности максимально большого 

количества лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на территории 

городского округа Заречный; 

3) создание условий для активного, 

независимого образа жизни лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а 

также толерантного отношения в обществе к 

ним; 

4) поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) на территории 

городского округа Заречный; 

5) формирование и развитие рынка 
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социальных услуг в сфере физической 

культуры и спорта. 

Цель 2. Совершенствование системы спорта 

высших достижений, способствующей 

успешному выступлению спортсменов 

городского округа Заречный на областных и 

всероссийских соревнованиях. 

Задача: 

Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва в 

городском округе. 

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

1) доля жителей городского округа Заречный, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения городского округа Заречный в 

возрасте от 3 до 79 лет; 

2) доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся и 

студентов; 

3) количество спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

4) количество спортивных площадок, 

оснащенных специализированным 

оборудованием для занятий уличной 

гимнастикой; 

5) доля жителей городского округа Заречный, 

занимающихся физической культурой и 

спортом, занятых в экономике в обще 

численности населения, занятого в экономике; 

6) число жителей городского округа 

Заречный, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

7) доля граждан старшего поколения, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

8) доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности указанной 

категории населения; 

9) доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 

лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 
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численности данной категории населения 

городского округа; 

10) доля приоритетных объектов, доступных 

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в сфере физической культуры и 

спорта, в общем количестве приоритетных 

объектов в сфере физической культуры и 

спорта в городском округе Заречный; 

11) доля граждан городского округа Заречный, 

выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в 

сдаче нормативов комплекса; 

12) удельный вес негосударственных 

организаций в сфере физической культуры и 

спорта, оказывающих социальные услуги, от 

общего количества учреждений всех форм 

собственности в сфере физической культуры и 

спорта; 

13) количество спортсменов городского 

округа Заречный, включенных в список 

кандидатов в спортивные сборные команды 

Свердловской области по олимпийским, 

паралимпийским и сурдлимпийским видам 

спорта; 

14) количество медалей, завоеванных 

спортсменами городского округа Заречный на 

областных и всероссийских соревнованиях по 

видам спорта. 

Объемы финансирования 

подпрограммы 1 по годам 

реализации, тыс. рублей 

Всего по Подпрограмме 1 – 10 121,65 тыс. 

рублей, в том числе:  

2019 год – 2 377,45 тыс. рублей 

2020 год – 1 429,79 тыс. рублей 

2021 год – 1 486,98 тыс. рублей 

2022 год – 1 546,46 тыс. рублей 

2023 год – 1 608,32 тыс. рублей 

2024 год - 1 672,65 тыс. рублей 

из них: 

местный бюджет - 10 121,65 тыс. рублей, в 

том числе:  

2019 год – 2 377,45 тыс. рублей 

2020 год – 1 429,79 тыс. рублей 

2021 год – 1 486,98 тыс. рублей 

2022 год – 1 546,46 тыс. рублей 
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2023 год – 1 608,32 тыс. рублей 

2024 год - 1 672,65 тыс. рублей 

областной бюджет – 0 

внебюджетные источники – 0. 

Адрес размещения  

муниципальной 

подпрограммы 1 в сети 

Интернет 

www.gorod-zarechny.ru 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Заречный» 

 

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта 

определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утверждены распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р и 

предусматривающей создание условий для ведения гражданами здорового образа 

жизни, развитие массового спорта и повышение конкурентоспособности 

российского спорта на международной спортивной арене. 

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и 

спорта относятся: 

1) вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и 

спортом, прежде всего детей и молодежи; 

2) повышение уровня физической подготовленности граждан городского 

округа Заречный; 

3) повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

4) совершенствование спортивной подготовки спортивного резерва; 

5) усиление конкурентоспособности отечественного спорта на 

международной арене. 

К приоритетным направлениям реализации подпрограммы 1 относятся: 

1) развитие физической культуры и массового спорта; 

2) развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва. 

Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы 1 является 

устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории городского 

округа Заречный, что характеризуется ростом количественных показателей и 

качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и 

спорта. 

Участие всех организаций различной форм собственности, находящихся на 

территории муниципального образования, в реализации мероприятий 

подпрограммы 1 является необходимым условием для ее эффективности.   

 

http://www.gorod-zarechny.ru/
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В целях реализации государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, 

спорта и молодёжной политики городского округа Заречный» осуществляет 

следующие функции: 

1) определяет основные задачи и направления развития физической 

культуры и спорта на территории городского округа Заречный, принимает и 

реализует муниципальные программы развития физической культуры и спорта; 

2) осуществляет реализацию региональных планов поэтапного внедрения 

комплекса ГТО; 

3) организует и проводит муниципальные официальные физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия; 

4) реализует меры по развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 

культурой и адаптивного спорта в городском округе Заречный; 

5) участвует в организации и проведении межрегиональных, всероссийских 

и областных мероприятиях, проводимых на территории городского округа 

Заречный; 

6) участвует в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения поселения, муниципального района и 

городского округа относятся вопросы, связанные с обеспечением условий для 

развития на территории соответствующего муниципального образования 

физической культуры и спорта, организацией проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

 

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели программы 1«Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Заречный» 

 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 1 приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

Основными показателями, характеризующими реализацию 

подпрограммы 1, определены следующие индикаторы: 

1) доля жителей городского округа Заречный, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 

городского округа Заречный в возрасте от 3-79 лет; 

2) доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; 

3) доля жителей городского округа Заречный, занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике; 

4) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения; 
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5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной категории населения городского округа 

Заречный; 

6) доля граждан городского округа Заречный, выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 

сдаче нормативов комплекса. 

Предполагается, что в целом достижение заявленных показателей 

подпрограммы 1 окажет позитивное влияние на состояние в сопряжённых сферах 

жизнедеятельности и будет способствовать увеличению средней 

продолжительности жизни населения городского округа Заречный, повышению 

качества жизни, создание условий, влияющих на снижение числа преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или при их участии, повышению занятости 

населения.   

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 1«Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Заречный» 

 

План мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 

к муниципальной программе. 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в 

городском округе Заречный» 

Муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере физической культуры и 

спорта в городском округе Заречный» 

Муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 2 «Развитие 

образования в сфере 

физической культуры и 

спорта в городском округе 

Заречный» (далее 

подпрограмма 2)  

МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; 

МКУ «Управление образования ГО Заречный»; 

МКОУ ДОД ГО Заречный «ДЮСШ»; 

МКОУ ГО Заречный «ДЮСШ СК «Десантник». 

Сроки реализации  

подпрограммы 2 

2019-2024 годы 

Цели и задачи подпрограммы 

2 

Цель: создание условий для развития детско-

юношеского спорта, подготовка спортивного 
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резерва сборных команд городского округа 

Заречный и Свердловской области.  

Задачи: 

1) модернизация системы развития детско-

юношеского спорта и подготовки спортивного 

резерва, включая совершенствование системы 

отбора талантливых спортсменов в городском 

округе Заречный; 

2) стимулирование развития сети организаций 

дополнительного образования в сфере 

физическая культура и спорт в городском округе 

Заречный. 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы 2 

1) доля организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовке, в общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

2) доля занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, и 

зачисленных на этапе высшего спортивного 

мастерства в общем количестве занимающихся, 

зачисленных на этапе спортивного 

совершенствования, в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

3) доля граждан, занимающихся в спортивных 

организациях, от общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет; 

4) количество детей и подростков, 

занимающихся в муниципальных организациях 

дополнительного образования детей- детско-

юношеских спортивных школах. 

Объемы финансирования  

подпрограммы 2 по годам 

реализации, 

тыс. рублей 

Всего по Подпрограмме 2 – 0 тыс. рублей, в том 

числе:  

2019 год – 0 тыс. рублей 

2020 год – 0 тыс. рублей 

2021 год – 0 тыс. рублей 

2022 год – 0 тыс. рублей 

2023 год – 0 тыс. рублей 

2024 год – 0 тыс. рублей 

из них: 

местный бюджет - 0 тыс. рублей, в том числе:  

2019 год – 0 тыс. рублей 

2020 год – 0 тыс. рублей 
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2021 год – 0 тыс. рублей 

2022 год – 0 тыс. рублей 

2023 год – 0 тыс. рублей 

2024 год – 0 тыс. рублей 

областной бюджет – 0 

внебюджетные источники – 0. 

Адрес размещения  

муниципальной 

подпрограммы 2 в 

сети Интернет 

www.gorod-zarechny.ru 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере физической культуры и 

спорта в городском округе Заречный» 
 

Муниципальная сеть организаций физической культуры и спорта 

представлена двумя образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей: МБОУ ДО ГО Заречный «Детско-юношеская спортивная 

школа», которое проводит спортивную подготовку по четырнадцати видам спорта 

(легкая атлетика, конькобежный спорт, футбол, хоккей, теннис, настольный 

теннис, подводный спорт, лыжные гонки, шахматы, баскетбол, адаптивная 

физическая культура для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

волейбол, каратэ) и МБОУ ДО ГО «Детско-юношеская спортивная школа «СК 

«Десантник», которое проводит спортивную подготовку по пяти видам спорта 

(карате, фехтование, пулевая стрельба, фитнес аэробика, бокс). В этих 

организациях обучается и воспитывается более 1500 детей. 

 

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации программы 2 

«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском 

округе Заречный» 
 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 2 приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 «Развитие 

образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе 

Заречный» 

 

План мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 

к муниципальной программе. 

http://www.gorod-zarechny.ru/
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ПОДПРОГРАММА 3 

«Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности 

городского округа Заречный» муниципальной программы городского округа 

Заречный «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Заречный до 2024 года» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта 

муниципальной собственности городского округа Заречный» 

муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 3 «Развитие 

инфраструктуры объектов 

спорта муниципальной 

собственности городского 

округа Заречный» (далее-

подпрограмма 3)  

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры, спорта и молодёжной 

политики городского округа Заречный» 

Сроки реализации  

подпрограмма 3 

2019-2024 годы 

Цели и задачи подпрограммы 3 Цель: создание условий, обеспечивающих 

доступность к спортивной инфраструктуре 

городского округа Заречный. 

Задача: 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 подпрограммы 3 

1) уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружения исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта; 

2) ввод в эксплуатацию спортивной 

инфраструктуры муниципальной собственности 

Объемы финансирования  

подпрограммы 3 по годам 

реализации, 

тыс. рублей 

Всего по Подпрограмме 3 – 9 920,00 тыс. 

рублей, в том числе:  

2019 год – 8 120,00 тыс. рублей 

2020 год – 0 тыс. рублей 

2021 год – 0 тыс. рублей 

2022 год – 600,00 тыс. рублей 

2023 год – 600,00 тыс. рублей 

2024 год – 600,00 тыс. рублей 

из них: 

местный бюджет - 9 920,00 тыс. рублей, в том 
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числе:  

2019 год – 8 120,00 тыс. рублей 

2020 год – 0 тыс. рублей 

2021 год – 0 тыс. рублей 

2022 год – 600,00 тыс. рублей 

2023 год – 600,00 тыс. рублей 

2024 год – 600,00 тыс. рублей 

областной бюджет – 0 

внебюджетные источники – 0. 

 

Адрес размещения  

муниципальной подпрограммы 

3 в сети Интернет 

www.gorod-zarechny.ru 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта 

в муниципальной собственности городского округа Заречный» 

 

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым 

показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым 

условием увеличения численности населения, систематически занимающихся 

спортом и физической культурой, а также эффективной системы подготовки 

спортсменов высокого класса и спортивного резерва для спортивных сборных 

команд городского округа Заречный, Свердловской области и Российской 

Федерации. 

Несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития 

физической культуры и спорта в городском округе Заречный на текущий момент 

способно ослабить конкурентоспособность Зареченских спортсменов на 

областных и Всероссийских соревнованиях. 

По многим видам спорта в городском округе Заречный отсутствуют 

современные, технически оснащенные спортивные базы, без которых невозможно 

осуществлять подготовку к выступлениям на крупных областных и 

Всероссийских соревнованиях. 

В перспективе в городском округе Заречный планируется реализация 

нескольких крупных спортивных проектов: строительство культурно-

образовательного, спортивного комплекса с ледовой ареной, строительство 

нового школьного стадиона (соответствующего всем параметрам современных 

спортивных объектов), строительство открытой площадки для экстремальных 

видов спорта, реконструкция школьного стадиона на сельской местности, 

строительство освещенной лыжной трассы. 

Существующая материально-техническая база в настоящее время не 

отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, 

не может удовлетворять потребность растущего спроса различных категорий 

населения в занятиях физической культурой и спортом. 

http://www.gorod-zarechny.ru/
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Строительство (реконструкция) спортивных объектов, включая культурно-

образовательный спортивный комплекс с ледовой ареной, лыжную трассу, 

футбольные поля (стадионы), дворовые спортивные площадки, школьные 

стадионы, позволит создать необходимые условия для привлечения к занятиям 

физической культурой и спортом различные слои населения, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов, а также позволит увеличить 

проведение в городском округе Заречный крупномасштабных соревнований. 

Исходя из этого, одной из основополагающих задач является создание 

максимально благоприятных условий для занятий физической культурой и 

спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан, путем 

строительства и реконструкции спортивных сооружений, отвечающих 

современным требованиям. 

 

Раздел 2. Цели и задачи программы 3 «Развитие инфраструктуры объектов 

спорта в муниципальной собственности городского округа Заречный» 

 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 3 приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 3«Развитие 

инфраструктуры объектов спорта в муниципальной собственности 

городского округа Заречный» 

 

План мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 

к муниципальной программе. 
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ПОДПРОГРАММА 4 

«Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа 

Заречный «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Заречный до 2024 года» муниципальной программы городского округа 

Заречный «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Заречный до 2024 года» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 4«Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Заречный «Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Заречный до 2024 года» муниципальной программы 

городского округа Заречный «Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Заречный до 2024 года» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 4 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

городского округа Заречный 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

городском округе Заречный до 

2024 года» (далее-

подпрограмма 4)  

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры, спорта и молодёжной 

политики городского округа Заречный» 

Сроки реализации  

подпрограммы 4 

2019-2024 годы 

Цели и задачи подпрограммы 

4 

Цель: повышения качества оказания 

муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций отрасли физической 

культуры и спорта. 

Задачи: 

1) обеспечение эффективного и качественного 

управления сферой физической культуры и 

спорта в городском округе Заречный 

муниципальными финансами и 

муниципальным имуществом. 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы 4 

Уровень выполнения целевых показателей 

муниципальной программы 

Объемы финансирования  

подпрограммы 4 по годам 

реализации, 

тыс. рублей 

Всего по Подпрограмме 4 – 4 658,51 

тыс. рублей, в том числе:  

2019 год – 703,47 тыс. рублей 

2020 год – 730,21 тыс. рублей 

2021 год – 759,42 тыс. рублей 

2022 год – 789,79 тыс. рублей 

2023 год – 821,38 тыс. рублей 
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2024 год – 854,24 тыс. рублей 

из них: 

местный бюджет - 4 658,51 тыс. рублей, в том 

числе:  

2019 год – 703,47 тыс. рублей 

2020 год – 730,21 тыс. рублей 

2021 год – 759,42 тыс. рублей 

2022 год – 789,79 тыс. рублей 

2023 год – 821,38 тыс. рублей 

2024 год – 854,24 тыс. рублей 

областной бюджет – 0 

внебюджетные источники – 0. 

Адрес размещения  

муниципальной 

подпрограммы 4 в 

сети Интернет 

www.gorod-zarechny.ru 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Заречный «Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Заречный до 2024 года» 

 

Важнейшими условиями достижения целей и задач, предусмотренных 

подпрограммой, являются: повышение эффективности муниципального 

управления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг и 

исполнения муниципальных функций, развитие кадрового потенциала, научно-

методическое и информационно-аналитической обеспечение сферы физической 

культуры и спорта. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и 

молодёжной политики городского округа Заречный» осуществляет свою 

деятельность непосредственно и во взаимодействии с другими органами местного 

самоуправления муниципального образования, общественными объединениями и 

организациями. Одной из задач государства в сфере физической культуры и 

спорта является признание широкого самостоятельного статуса физкультурно-

спортивного движения и комплексного взаимодействия муниципальных органов с 

общественными организациями физкультурно-спортивной направленности. 

Для выполнения задач поставленной подпрограммой 4 и для необходимого 

взаимодействия с другими органами местного самоуправления муниципального 

образования, общественными объединениями и организациями необходимо 

увеличивать штатную численность работников данной отрасли, так как в 

2018 году в Муниципальном казенном учреждение «Управление культуры, спорта 

и молодёжной политики городского округа Заречный» числится всего одна 

штатная единица.  

Министерством спорта Свердловской области разработаны и утверждены 

ведомственные перечни государственных услуг (выполнение работ), оказываемых 

http://www.gorod-zarechny.ru/
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подведомственными государственными учреждениями физической культуры, 

спорта и молодёжной политики Свердловской области, осуществлена разработка 

и принятие нормативных правовых актов по установлению государственных 

заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), по определению 

нормативов затрат на оказание государственными учреждениями услуг  

(выполнение работ) физическим и юридическим лицам. 

Для повышения эффективности муниципального управления особое 

значение приобретает развитие кадрового потенциала исполнительных органов 

муниципальной власти городского округа Заречный.  

 

Раздел 2. Цели и задачи программы 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» 

 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 4 приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 4 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы городского округа Заречный 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 

2024 года» 

 

План мероприятий муниципальной программы 4 приведен в приложении  

№ 2 к муниципальной программе. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта  

в городском округе Заречный  

до 2024 года» 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы городского округа Заречный 

«Развитие физической культуры и спорта городском округе Заречный до 2024 года» 

 

 

Но- 

мер 

строки 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта городском округе Заречный» 

2. 
Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Заречный, 

в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

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

4. 

Доля жителей городского округа Заречный, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения городского 

округа Заречный в возрасте от 3 до 79 лет 

процентов 39,0 41,4 42,0 42,2 42,4 42,5 

5. 
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся и студентов 
процентов 78,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

6. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий единиц 72 73 74 75 76 77 

7. 
Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным 

оборудованием для занятий уличной гимнастикой  
единиц 4 4 4 5 5 6 

8. 

Доля жителей городского округа Заречный, занимающихся физической культурой 

и спортом, занятых в экономике в общей численности населения, занятого в 

экономике 

процентов 22,0 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 

9. 
Число жителей городского округа Заречный, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

тысяч 

человек 
12 220 12 900 13 100 13 250 13 400 13 500 

10 
Доля граждан старшего поколения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 
процентов 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 10,0 
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Но- 

мер 

строки 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. 
Задача 2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально 

большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории городского округа Заречный. 

12. 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения 

процентов 5,7 5,9 5,9 5,9 6,0 6,0 

13. 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 

до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения городского округа  
процентов 56 57 57 57 57 57 

14. 
Задача 3. Создание условий для активного, независимого образа жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

а также толерантного отношения в обществе к ним. 

15. 

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в городском 

округе Заречный 

процентов 

71,5 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6 

16. 
Задача 4. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

на территории городского округа Заречный. 

17. 

Доля граждан городского округа Заречный, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов комплекса 

процентов 35 40 40 40 40 40 

18. Задача 5. Формирование и развитие рынка социальных услуг в сфере физической культуры и спорта  

19. 

Удельный вес негосударственных организаций в сфере физической культуры и 

спорта, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех 

форм собственности в сфере физической культуры и спорта  

процентов 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13.5 

20. 
Цель 2. Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов городского округа Заречный на 

областных и всероссийских соревнованиях  

21. Задача 1. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в городском округе Заречный 

22. 

Количество спортсменов городского округа Заречный, включенных в список 

кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области по 

олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта 

человек - 10 10 10 10 10 

23. 
Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Заречный  

на областных и всероссийских соревнованиях по видам спорта  
единиц - 20 20 20 20 20 

24. Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный» 
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Но- 

мер 

строки 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25. 
Цель 3. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва сборных команд городского округа Заречный и 

Свердловской области.  

26. 
Задача 1. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора 

талантливых спортсменов в городском округе Заречный; 

27. 

Доля организаций оказывающих, услуги по спортивной подготовке в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовке, в общем количестве 

организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процентов - 50 100 100 100 100 

28. 

Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и 

зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве 

занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершенствования, в 

организациях, осуществляющую спортивную подготовку  

процентов - 12,5 25 25 25 25 

29. 
Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, от общей численности 

детей и молодёжи в возрасте от 6-15 лет 

процентов - 24,4 24,9 25,5 26 30 

30. Задача 2. Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный 

31. 
Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях 

дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школах  

тыс. 

человек 

1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 

32. Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Заречный» 

33. Цель 4. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре городского округа Заречный. 

34. 
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. 

35. 
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта 
процентов 53,64 53,64 54 54 54 54 

36. Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры муниципальной собственности единиц - 1 - - - 1 

37. 
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе Заречный до 2024 года» 

38. Цель 5. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в отрасли физической культуры и спорта. 

39. 
Задача 1. Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры и спорта в городском округе Заречный муниципальными 

финансами и муниципальным имуществом. 

40. Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы  процентов 95 95 95 95 95 95 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта  

в городском округе Заречный до 2024 года» 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года»  

 

 
№ 

строки 

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятий 

программы 

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в 

том числе: 25 340,16 11 840,92 2 160,00 2 246,40 2 936,25 3 029,70 3 126,89   

  

1.1. Федеральный бюджет                   

1.2. Областной бюджет 8 120,00  8 120,00                

1.3. Местный бюджет 17 220,16   3 720,92 2 160,00 2 246,40 2 936,25 3 029,70 3 126,89     

1.4. Внебюджетные источники                   

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

2. Всего по капитальным 

вложениям, в том числе: 
10 710,00 8 910,00   600,00 600,00 600,00 

    

2.1. Федеральный бюджет          

2.2. Областной бюджет  8 120,00 8 120,00                

2.3. Местный бюджет 2 590,00 790,00     600,00 600,00 600,00     

2.4. Внебюджетные источники                   

ПРОЧИЕ НУЖДЫ 

3. Всего по прочим нуждам, в 

том числе: 14 630,16 2 930,92 2 160,00 2 246,40 2 336,25 2 429,70 2 526,89 
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№ 

строки 

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятий 

программы 

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.1. Федеральный бюджет                   

3.2. Областной бюджет                   

3.3. Местный бюджет 14 630,16   2 930,92 2 160,00 2 246,40 2 336,25 2 429,70 2 526,89     

3.4. Внебюджетные источники                   

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный»  

4. Всего по подпрограмме 1, в 

том числе: 9 971,65   2 227,45   1 429,79   1 486,98   1 546,46   1 608,32   1 672,65     
  

4.1. Федеральный бюджет                   

4.2. Областной бюджет                   

4.3. Местный бюджет 9 971,65   2 227,45   1 429,79   1 486,98   1 546,46   1 608,32   1 672,65       

4.4. Внебюджетные источники                   

5. Мероприятие 1 

8 971,65   1 227,45   1 429,79   1 486,98   1 546,46   1 608,32   1 672,65   
4, 5, 6, 8, 9,10 

 

МКУ «УКС и МП 

ГО Заречный»; 

МКУ «Управление 

образования ГО 

Заречный»; 

МКОУ ДОД ГО 

Заречный «ДЮСШ»; 

МКОУ ГО Заречный 

«ДЮСШ «СК 

«Десантник» 

Организация и проведение 

мероприятий в сфере 

физической культуры и 

спорта в городском округе 

Заречный всего, из них: 

5.1. Федеральный бюджет                   

5.2. Областной бюджет                   

5.3. Местный бюджет 8 971,65   1 227,45   1 429,79   1 486,98   1 546,46   1 608,32   1 672,65       

5.4. Внебюджетные источники                   
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№ 

строки 

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятий 

программы 

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6. Мероприятие 2 

Мероприятия по поэтапному 

внедрению и реализации 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на 

территории городского 

округа Заречный всего, в том 

числе: 

              

4, 5, 6, 8, 9, 10, 

17 

  

 

 

 

МКУ «УКС и МП 

ГО Заречный»; 

МКУ «Управление 

образования ГО 

Заречный»; 

МКОУ ДОД ГО 

Заречный «ДЮСШ»; 

МКОУ ГО Заречный 

«ДЮСШ «СК 

«Десантник» 

6.1. Федеральный бюджет                   

6.2. Областной бюджет                   

6.3. Местный бюджет                   

6.4. Внебюджетные источники                   
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№ 

строки 

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятий 

программы 

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7. Мероприятие 3 

Поддержка организаций 

любой организационно-

правовой формы (за 

исключением 

образовательных 

учреждений) и формы 

собственности (за 

исключением 

государственной и 

муниципальной), 

зарегистрированные в 

установленном порядке на 

территории городского 

округа Заречный, 

обеспечивающих участие 

спортивных сборных команд 

и спортсменов в спортивных 

соревнованиях 

всероссийского и областного 

уровня, всего из них:  

1 000,00 1 000,00      
4, 5, 6, 8, 9 

 

МКУ «УКС и МП 

ГО Заречный» 

7.1. Федеральный бюджет          

7.2. Областной бюджет          

7.3. Местный бюджет 1 000,00 1 000,00        

7.4. Внебюджетные источники          



 

 

34 

 
№ 

строки 

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятий 

программы 

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8. Мероприятие 4 

Реализация комплекса мер по 

пропаганде физической 

культуры и спорта как 

важнейшей составляющей 

здорового образа жизни, 

всего из них:  

       

4, 5, 6, 8, 9, 10, 

17 

 

МКУ «УКС и МП 

ГО Заречный»; 

МКУ «Управление 

образования ГО 

Заречный» 

 

8.1. Федеральный бюджет          

8.2. Областной бюджет          

8.3. Местный бюджет          

8.4. Внебюджетные источники          

 Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта городского округа Заречный» 

9. Мероприятие 1 

Обеспечение мероприятий 

по развитию материально-

технической базы 

муниципальных организаций 

дополнительного 

образования детей – детско-

юношеских спортивных 

школ, всего, в том числе из 

них: 

       

27, 28, 29, 31 

 

 

МКУ «Управление 

образования ГО 

Заречный»; 

МКОУ ДОД ГО 

Заречный «ДЮСШ»; 

МКОУ ГО Заречный 

«ДЮСШ «СК 

«Десантник» 

9.1. Федеральный бюджет          

9.2. Областной бюджет          

9.3. Местный бюджет          

9.4. Внебюджетные источники 

 

 

        

 

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Заречный» 
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№ 

строки 

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятий 

программы 

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10. Всего по подпрограмме 1, в 

том числе: 
10 710,00 8 910,00   600,00 600,00 600,00  

 

10.1. Федеральный бюджет          

10.2. Областной бюджет 8 120,00 8 120,00        

10.3. Местный бюджет 2 590,00 790,00   600,00 600,00 600,00   

10.4. Внебюджетные источники          

11. Мероприятие 1 

Создание спортивных 

площадок (оснащенных 

спортивным оборудованием) 

для занятий уличной 

гимнастикой, всего из них: 

1 800,00    600,00 600,00 600,00 
7 

 

МКУ «УКС и МП 

ГО Заречный» 

11.1. Федеральный бюджет               

11.2. Областной бюджет                   

11.3. Местный бюджет  1 800,00     600,00 600,00 600,00     

11.4. Внебюджетные источники                   

12. Мероприятие 2 

Проектирование культурно-

образовательного 

спортивного комплекса с 

ледовой ареной в том числе:  8 910,00  8 910,00           

37, 38 
МКУ «УКС и МП 

ГО Заречный» 

12.1. Федеральный бюджет                 

12.2. Областной бюджет  8 120,00  8 120,00             

12.3. Местный бюджет 790,00 790,00             

12.4. Внебюджетные источники                 
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№ 

строки 

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятий 

программы 

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13. Мероприятие 3 

Строительство культурно-

образовательного 

спортивного комплекса с 

ледовой ареной, в том числе:        

37, 38 
МКУ «УКС и МП 

ГО Заречный» 

13.1. Федеральный бюджет          

13.2. Областной бюджет          

13.3. Местный бюджет          

13.4. Внебюджетные источники          

 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе Заречный до 2024 года» 

14. Мероприятие 1 

Обеспечение деятельности 

муниципальной программы 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

городском округе Заречный 

до 2024 года» всего, в том 

числе: 

4 658,51   703,47   730,21   759,42   789,79   821,38   854,24   

4, 5, 6, 8, 9, 10, 

16 

 

МКУ «УКС и МП 

ГО Заречный» 

14.1. Федеральный бюджет          

14.2. Областной бюджет          

14.3. Местный бюджет 4 658,51   703,47   730,21   759,42   789,79   821,38   854,24     

14.4. Внебюджетные источники          

 

 

 

 

 


