
Пояснительная записка к программе  
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики  

в городском округе Рефтинский до 2024 года» 
 
Городской округ Рефтинский обладает инфраструктурой для занятий 

физической культурой и спортом. Здесь расположено 53 спортивных 
сооружения, из них в муниципальной собственности 39, в том числе 6 
стадионов 9 спортивных залов (7 в муниципальной собственности, один из 
которых находится в ненадлежащем техническом состоянии, в 3 залах 
проведен капитальный ремонт с привлечением спонсорской помощи ПАО 
«Энел Россия») и 1 плавательный бассейн в муниципальной собственности 
(бассейн находится в Муниципальном автономном учреждении «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Искорка» и функционирует только в 
летнее время), 1 крытый спортивный объект с искусственным льдом в 
муниципальной собственности. Функционирует 1 ДЮСШ, в которой 
занимается около 530 воспитанников (на ноябрь 2019 года). На территории 
городского округа Рефтинский функционирует фитнес-центр. Всё это 
привлекает интерес жителей к занятиям физической культурой и спортом. 
Около 33% населения городского округа Рефтинский систематически 
занимаются физической культурой и спортом. (Из них около 62% доля 
обучающихся систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся). 

В рамках реализации Регионального проекта «Спорт-норма жизни», 
Государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской области до 2024 
года», предусматривается, что к 2024 году численность занимающихся 
физической культурой и спортом в стране должна составить 55 процентов от 
общей численности населения. Аналогичные задачи поставлены перед 
субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями 
Свердловской области.  

Таблица 1 
Показатель  Единица 

измерения 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2024 
год 

Доля детей и молодежи 
(возраст 3-29 лет), 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом 

процентов 82,7 82,8 82,9 83 83,2 

Доля граждан среднего 
возраста (женщины 30-54 
года; мужчины 30-59 лет), 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом 

процентов 28,5 32,2 37,5 41,5 55 



Доля граждан старшего 
возраста (женщины 55-79 лет; 
мужчины 60-79 лет), 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом 

процентов 13,3 16,2 20 24,6 25 

 

Несмотря на то, что в городском округе Рефтинский наблюдается 
положительная динамика показателя численности населения городского 
округа Рефтинский, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, темпы прироста не достаточны для достижения параметров, 
поставленных перед субъектами Российской Федерацией.  

В связи с этим одной из основополагающих задач является создание 
максимально благоприятных условий для занятий физической культурой и 
спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан; 

На данный период уровень обеспеченности населения городского 
округа Рефтинский спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта составляет 59% к 2024 году уровень 
обеспеченности должен увеличиться до 68,57%. 

Одной из проблем, препятствующей темпам прироста численности 
населения городского округа Рефтинский, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом до 2019 года являлось отсутствие 
эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Свердловской области. 
В связи с этим в июле 2019 года года учредителем Муниципального 
автономного учреждения «РЕФТ-АРЕНА» городского округа Рефтинский 
было принято решение о переименовании учреждения и открытия на его базе 
нового -  Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 
«Энергия» городского округа Рефтинский. Предметом деятельности нового 
учреждения (Согласно Устава) является реализация программ спортивной 
подготовки на различных этапах спортивной подготовки, направленных на 
обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Свердловской области. 
Основными видами деятельности являются: 
− спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Хоккей и 

Фигурное катание) –этап начальной подготовки;  
− спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Хоккей и 

Фигурное катание) – тренировочный этап; 
− обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях различного уровня (региональный); 
− обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях различного уровня (межрегиональный); 
− обеспечение доступа к объектам спорта;  



− обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятиях. 
Реализуемые программы спортивной подготовки, порядок формирования 
групп спортивной подготовки разработаны в соответствии с требованиями 
Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта 
 - Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.05.2019 года № 
373 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта «Хоккей»; 
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 года № 
38 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта «Фигурное катание на коньках». 
Программы спортивной подготовки по сравнению с программами 
дополнительного образования имеют больший объем часов на тренировочный 
процесс, с обязательным включением мероприятий по общей/специальной 
физической подготовке, по психологической подготовке, теоретической 
подготовке, а также мероприятия по подготовке к официальным спортивным 
соревнованиям Свердловской области (первенствам России, чемпионатам). 
В связи с этим средства (4 276 396 рублей) на обеспечение участия 
спортсменов в соревнованиях областного и всероссийского уровня (согласно 
официального календаря игр) предусмотрены в сумме денежных средств на 
выполнение Муниципального задания МАУ «СШ «Энергия». Кроме того 
стандарт спортивной подготовки по виду спорта «Хоккей» определяет 
нормативы в соответствии с которыми занимающиеся на тренировочном этапе 
спортсмены должны быть обеспечены спортивной экипировкой и инвентарем 
на эти цели предусмотрено 2 798 000 рублей.   
По состоянию на 01 октября 2019 года в спортивную школу Энергия 
зачислены по заявлениям родителей (законных представителей) -167 человек 
(40 – фигурное катание, 127 - хоккей). Занятия в спортивной школе 
осуществляются за счет средств, выделенных на реализацию Муниципального 
задания МАУ «СШ «Энергия» администрацией городского округа 
Рефтинский, без привлечения средств родителей, что в свою очередь позволит 
увеличить количество желающих заниматься спортом.  

Таким образом, дальнейшее выполнение мероприятий программы 
позволит обеспечивать реализацию целей государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать 
повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию её 
социального потенциала. 
 


