
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

15.02.2018 № 128 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики 

в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 29.12.2017 года) 

 

 

 

 В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением главы 

городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «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 22.01.2016 года № 23 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 

Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 29.12.2017 года), изложив приложение 

№ 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава городского  

округа                                                                                                     И.А. Максимова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский  

от 15.02.2018 № 128 

«О внесении изменений в 

постановление главы городского 

округа Рефтинский от 22.01.2016 

года № 23 «Об утверждении 

Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, 

спорта и молодёжной политики в 

городском округе Рефтинский» до 

2020 года» (в редакции от 

29.12.2017 года)» 

 

 

 

Муниципальная программа 

 «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики  в 

городском округе Рефтинский» 

до 2020 года 

 

ПАСПОРТ 

 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

Администрация городского округа 

Рефтинский 

Сроки реализации 

Муниципальной программы 

до 2020 года 

Цели и задачи 

Муниципальной программы 

Цель 1. Создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом, в 

то числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

 Задача 1.1. Привлечение населения 

городского округа Рефтинский к здоровому 

образу жизни. 

Задача 1.2. Поэтапное внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 

территории городского округа Рефтинский. 

Задача 1.3. Создание и развитие эффективной 

инфраструктуры физической культуры и 

спорта для различных слоёв населения, в том 
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числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задача 1.4. Стимулирование развития 

учреждений дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта. 

Цель 2. Создание условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развитие потенциала молодежи и 

его использование в интересах 

инновационного развития городского округа 

Рефтинский. 

Задача 2.1. Формирование целостной системы 

поддержки инициативной и талантливой 

молодежи, обладающей лидерскими 

навыками. 

Задача 2.2. Развитие системы воспитания 

молодого поколения в духе нравственности, 

приверженности интересам общества и его 

традиционным ценностям. 

Перечень подпрограмм 

Муниципальной программы 

(при их наличии) 

1. Обеспечение развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни в городском округе 

Рефтинский. 

2. Молодёжь городского округа Рефтинский. 

Перечень основных целевых 

показателей Муниципальной 

программы 

1. Доля населения городского округа 

Рефтинский, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения городского округа 

Рефтинский в возрасте 3-79 лет. 
2. Доля обучающихся систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся. 

3. Количество спортивно-массовых и 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

4. Доля граждан городского округа 

Рефтинский, выполнивших нормативы, в 

общей численности населения, принявших 

участие в сдаче нормативов комплекса ГТО. 

5. Удовлетворённость жителей и спортсменов 

качеством спортивных сооружений. 

6. Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта. 



4 

7. Доля граждан, занимающихся в МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимп», в общей численности детей 

и молодёжи в возрасте 6- 15 лет на территории 

городского округа Рефтинский. 

8. Доля лиц занимающихся хоккеем в МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимп» в общем количестве лиц, 

занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 

9. Доля лиц занимающихся футболом в МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимп» в общем количестве лиц, 

занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 

10. Доля спортсменов-разрядников в общем 

количестве лиц, занимающихся в детско- 

юношеской спортивной школе. 

11. 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. 

12. Количество учреждений работающих с 

молодёжью, улучшивших материально- 

техническую базу. 

13. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, регулярно участвующих в деятельности 

общественных объединений, различных форм 

общественного самоуправления. 

14. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, ориентированных на востребованные 

социально-экономической сферой профессии 

либо на занятие предпринимательством, 

создание малого и среднего бизнеса. 

15. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, вовлеченных в программы по 

формированию ценностей семейного образа 

жизни и подготовке к семейной жизни. 

16. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет участников проектов и мероприятий, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни, профилактику социально 

опасных заболеваний. 

Объём финансирования 

Муниципальной программы 

по годам реализации, тысяч 

рублей 

ВСЕГО: 

180 897,43 тыс. рублей 

в том числе: 
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2014 год - 13 670,86 тыс. рублей, 

2015 год - 28 903,71 тыс. рублей, 

2016 год - 57 567,40 тыс. рублей, 

2017 год - 23 616,13 тыс. рублей, 

2018 год – 18 212,60 тыс. рублей, 

2019 год – 19 094,49 тыс. рублей, 

2020 год – 19 832,24 тыс. рублей 

из них: 

областной бюджет 

25 807,76 тыс. рублей 

в том числе: 

2014 год - 112,30 тыс. рублей, 

2015 год - 125,00 тыс. рублей, 

2016 год - 19 685,90 тыс. рублей, 

2017 год - 5 884,56 тыс. рублей, 

2018 год - 0,00 тыс. рублей, 

2019 год - 0,00 тыс. рублей, 

2020 год - 0,00 тыс. рублей 

федеральный бюджет 

8 421,00 тыс. рублей 

в том числе: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей, 

2015 год - 8 421,00 тыс. рублей, 

2016 год - 0,00 тыс. рублей, 

2017 год - 0,00 тыс. рублей, 

2018 год - 0,00 тыс. рублей, 

2019 год - 0,00 тыс. рублей, 

2020 год - 0,00 тыс. рублей 

местный бюджет 

145 804,72 тыс. рублей 

в том числе: 

2014 год - 13 558,56 тыс. рублей, 

2015 год - 20 357,71 тыс. рублей, 

2016 год - 37 481,50 тыс. рублей, 

2017 год - 17 267,62 тыс. рублей, 

2018 год – 18 212, 60 тыс. рублей, 

2019 год – 19 094,49 тыс. рублей, 

2020 год – 19 832,24 тыс. рублей 

внебюджетные источники 

863,95 тыс. рублей 

в том числе: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей, 

2015 год - 0,00 тыс. рублей, 

2016 год - 400,00 тыс. рублей, 

2017 год – 463,95 тыс. рублей, 

2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
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2019 год - 0,00 тыс. рублей, 

2020 год - 0,00 тыс. рублей 

Адрес размещения 

муниципальной программы в  

информационно-

телекоммуникационной Сети 

Интернет 

http://goreftinsky.ru 

 

Раздел 1 

Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-

экономического развития городского округа Рефтинский 

 

Глава 1. «Обеспечение развития деятельности в сфере физической 

культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе 

Рефтинский». 

В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утверждённой Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.08.2009 года № 1101- р,  федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 

2016-2020 годы» от 12.04.2016 года основополагающей задачей государственной 

политики является создание условий для роста благосостояния населения 

Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной 

социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения 

физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует 

достижению указанной цели. В то же время существенным фактором, 

определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной 

физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Сохранились 

традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди различных 

категорий населения. 

Среди самых массовых ежегодных (традиционных) мероприятий можно 

выделить: «Кросс Нации» (более 1100 участников), «Лыжня России» (более 1000 

участников), соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»; 

«Футбольная страна» (более 100 любителей этого вида спорта), традиционная 

легкоатлетическая эстафета «Огни Рефта» (20 команд – 175 участников). 

Основной задачей в целях развития массового спорта является внедрение 

комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО) (далее – комплекс ГТО). 

В городском округе Рефтинский наделен полномочиями центра тестирования 

по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп», на его базе осуществляется сдача нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО у населения городского округа Рефтинский. 

На территории городского округа Рефтинский регулярно с 2014 года 

проводится тестирование по выполнению нормативов испытание (тестов) 

комплекса ГТО учащихся общеобразовательных учреждений по выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне».   
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В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта Российской 

Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства 

Российской федерации от 07.08.2009 года № 1101-р, предусматривается, что к 2015 

году численность занимающихся физической культурой и спортом в стране должна 

составить 30 процентов от общей численности населения, к 2020 -41,4% 

Аналогичные задачи поставлены перед субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями Свердловской области. Доля же сельского 

населения систематически занимающихся физической культурой и спортом на 

территории Свердловской области в 2017 году должна составить 26%, к 2020 году 

29,3%.  

Таблица 1 

Показатель  Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Доля населения 

Свердловской области, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

Свердловской области в 

возрасте 3 - 79 лет 

процентов 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 39,2 41,4 

 

Таблица 2 

Показатель  Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Доля сельского 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности сельского 

населения Свердловской 

области в возрасте 3 - 79 

лет 

процентов - - - 26,0 27,0 28,0 29,3 

В настоящее время в городском округе Рефтинский систематически 

занимается физической культурой и спортом 4 928 человека, что составляет 33 

процента от общего числа жителей городского округа Рефтинский, наблюдается 

положительная динамика этого показателя (таблица 3). 

Таблица 3 

Показатель  Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Доля жителей городского 

округа Рефтинский, 

систематически 

процент 23 23 25 30 32 33 34 
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занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

городского округа 

Рефтинский в возрасте 3-

79 лет 

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической 

культуры и спорта в ближайшие годы также необходимо развивать 

инфраструктуру сферы физической культуры и спорта и обеспечить сохранение 

темпов за счёт строительства и реконструкции малобюджетной спортивной 

инфраструктуры шаговой доступности, создаваемой с учетом потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Строительство (реконструкция) спортивных объектов, включая физкультурно-

оздоровительные комплексы, лыжные базы, позволит создать необходимые 

условия для привлечения к занятиям физической культурой и спортом различных 

слоёв населения, включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, а 

также проведения в городском округе Рефтинский крупномасштабных 

соревнований 

Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные следующими 

проблемами в сфере физической культуры и спорта: 

1) недостаточное привлечение жителей городского округа Рефтинский к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом и, как следствие, 

ухудшение физического развития и физической подготовленности населения. 

Несмотря на то, что в настоящее время 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 Федерации Стратегией развития 

физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 

года № 1101-р. 

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; 

2) отсутствие эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса 

и спортивного резерва для спортивных сборных команд Свердловской области. 

Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее значимым 

показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием 

увеличения численности населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, а также эффективной системы подготовки спортсменов 

высокого класса и спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Свердловской области и Российской Федерации. 

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, строительство и 

consultantplus://offline/ref=7AD538A59C00ECC7EC6D29AF0D2A7FC15FEE0946AF847F2DDCC721A312281802210A82788D8690L1p2H
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реконструкция спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям к 

развитию видов спорта. 

На данный период уровень обеспеченности населения городского округа 

Рефтинский спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта составляет 59%. 

В рамках Государственной программы Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской области до 

2024 года», утверждённой постановлением  Правительства Свердловской области 

от 29.10.2013 года № 1332-ПП, уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта к 2020 году должен составить 43,5% 

Таблица 4 

Показатель  Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта 

процентов - 27,5 31,0 33,5 36,8 39,5 43,5 

На территории городского округа Рефтинский уровень обеспеченности 

населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта в 2017 году составил 59% 

Таблица № 5 

Показатель  Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта 

процентов   58 58 64 64 64 

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 (5 в 

муниципальной собственности на двух из которых отсутствуют футбольные 

ворота, что ограничивает функциональные возможности стадиона, один находится 

Муниципальном автономном учреждении «Детский загородный оздоровительный 

лагерь «Искорка», 1 стадион представляет собой спортивное ядро с беговыми 

дорожками и секторами, введённый в эксплуатацию в 2017 году (необходимо 

реконструкция трибуны для полноценной эксплуатации данного спортивного 

ядра)), 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 
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лагерь «Искорка» и функционирует только в летнее время), 1 крытый спортивный 

объект с искусственным льдом в муниципальной собственности. Функционирует 1 

ДЮСШ, в которой занимается 702 воспитанника (на 2017 год). 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). 

Единая пропускная способность всех спортивных сооружений составляет 

1172 человек/час, что составляет 59%. Планируется увеличение показателя с 2018 

года, в связи с вводом в эксплуатацию спортивного ядра, строительством 

спортивной площадки МБОУ «СОШ № 17» для занятия уличной гимнастикой. При 

этом необходимо учесть, что 3 объекта спортивных сооружений находятся в 

учреждении закрытого типа, а 4 – в Детском загородном оздоровительном лагере 

«Искорка», включая бассейн который используется только в летний период. Таким 

образом обеспеченность населения плавательным бассейном стремится к «0».   

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. 

Глава 2. «Молодёжь городского округа Рефтинский». 
В  соответствии  с  законом  Свердловской области  от  29.10.2013  года 

№ 113-ОЗ «О молодёжи в Свердловской области» отдел по молодёжной политике, 

спорту, культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский в сфере 

реализации прав молодёжи организует и осуществляет мероприятия по работе с 

детьми и молодёжью. 

На сегодняшний день в городском округе Рефтинский проживает более 3710 

молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет (22,9% от общей численности 

населения посёлка).  

На данном этапе требуется усиление внимания к социальным проблемам 

молодёжи, определению средств, форм, методов работы с молодым поколением на 

среднесрочную и долгосрочную перспективы. 

Реализация программы направлена на создание условий для 

интеллектуального и физического развития, формирования гражданской позиции, 

нравственной устойчивости, социальной активности, самостоятельности и 

экономической самодостаточности молодого поколения как стратегического 

ресурса социально-экономического развития посёлка и гражданского общества, а 

также на обеспечение развития учреждений, деятельность которых способствует 

формированию духовно-нравственной культуры и гражданской активности детей, 

подростков и молодёжи. 

Для реализации необходимых условий развития молодёжи создана 

подпрограмма «Молодёжь городского округа Рефтинский». Подпрограмма носит 

межведомственный характер. Она призвана консолидировать усилия органов и 

организаций, действующих в области молодёжной политики, в формировании 

условий для самореализации и самоорганизации молодёжи. 
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Раздел 2 

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации 

Муниципальной программы 

 

Цели, задачи и целевые показатели, отражающие прогресс достижения цели 

и решение задач Муниципальной программы приведены в приложении № 1 к 

Муниципальной программе. 

Расчёт целевых показателей Муниципальной программы производится в 

соответствии с методикой расчёта целевых показателей Муниципальной 

программы, приведённой в разделе 5 Муниципальной программы. 

 

Раздел 3 

План мероприятий Муниципальной программы 

 

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведён в 

приложении № 2 к Муниципальной программе «Обеспечение развития 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового 

образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2020 года». 

Исполнители: 

- заместитель главы администрации; 

- отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму; 

- МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 

- МАУ «РЕФТ-АРЕНА»; 

- МАУ «ЦКиИ». 
Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета 

городского округа Рефтинский и средств областного бюджета. 

Механизм реализации подпрограммы: 

1. Заказчиком программы является администрация городского округа 

Рефтинский. 

Заказчик: 

- является главным распорядителем бюджетных средств; 

- организует работу по исполнению программных мероприятий; 

- несёт ответственность  за  качественное  и  своевременное  исполнение 

программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на реализацию программы; 

- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их 

ресурсного обеспечения в ходе реализации программы; порядок обеспечения 

публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и 

показателей, результатах мониторинга реализации программы, программных 

мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей;  

- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную 

бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования 

программы на очередной финансовый год и плановый период. 

Координатором программы является заместитель главы администрации. 

2. Исполнителями мероприятий муниципальной программы могут 
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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. 

2) Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму в 

установленном законодательством порядке отчитываются перед заказчиком 

подпрограммы о целевом использовании выделенных им финансовых средств. 

3) Муниципальные учреждения городского округа Рефтинский. 

Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении 

целевых показателей, о результатах оценки соответствия фактически 

предоставленных бюджетных услуг стандартам качества, об объёме затраченных 

финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации 

программных мероприятий публикуются в средствах массовой информации. 

 

Раздел 4 

Межбюджетные трансферты 

 

Общий необходимый объём финансирования Программы определяется 

исходя из сметной стоимости мероприятий и (или) из планируемых расходов на их 

реализацию в соответствии с коэффициентами прогнозных расходов местного 

бюджета на реализацию муниципальных программ.  

Привлечение средств областного бюджета осуществляется на условиях 

софинансирования в виде предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский в соответствии с 

заключаемыми соглашениями между соответствующими Министерствами 

Свердловской области и администрацией городского округа Рефтинский.  

На реализацию мероприятий Программы могут привлекаться средства из 

внебюджетных источников. На основании мероприятий, утверждённых 

Программой (подпрограммой), составляется смета расходов. При внесении 

изменений в Программу (подпрограмму) смета расходов корректируется и 

предоставляется в отдел по экономике администрации городского округа 

Рефтинский, копия предоставляется в финансовый отдел администрации 

городского округа Рефтинский. Объём бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы утверждается решением Думы городского округа Рефтинский. 

 

Раздел 5 

Методика расчёта значений целевых показателей Муниципальной 

программы 
 

В качестве исходных данных для расчёта фактических значений целевых 

показателей муниципальной программы городского округа Рефтинский «Развитие 

физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 

Рефтинский» до 2020 года» используются данные федерального статистического 

наблюдения 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утверждённой 

Приказом Федеральной службы государственной статистики  от 08.12.2014 года 
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№ 687 (далее – форма № 1-ФК), 5-ФК «Сведения по организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку», утвержденной Приказом Федеральной 

службы государственной статистики  от 26.12.2013 года № 500 (далее - форма № 5-

ФК) , 2-ГТО  «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», утвержденной Приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 10.10.2014 года № 606 (далее 

– форма № 2 – ГТО), мониторингов, проводимых отделом по молодёжной 

политике, спорту, культуре и туризму  администрации городского округа 

Рефтинский, оперативной отчётности от Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной 

школы «Олимп» городского округа Рефтинский.  

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии 

со следующим порядком:  

Целевой показатель 1. Доля населения городского округа Рефтинский, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения городского округа Рефтинский в возрасте 3-79 лет. 
Значение показателя рассчитывается в соответствии с годовой формой 

федерального статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя 

рассчитывается как отношение числа жителей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, к общей численности населения, умноженное на 

100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

                                n1 

                         D = ------- x 100%, где: 

                                n2 

D – доля  населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения; 

n1 - число жителей, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

n2 - общая численность населения. 

 

Целевой показатель 2. Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся. 

Значение показателя рассчитывается соответствии с годовой формой 

федерального статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя 

рассчитывается как отношение числа обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности 

обучающихся, умноженное на 100 процентов. 

 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

                                n1 

                         D = ------- x 100%, где: 

                                n2 

 

D - доля обучающихся в городском округе Рефтиснкий, систематически 

consultantplus://offline/ref=1EC7B0D546BE042904735998B1977BA4E530D3CDB4B4B47408A28FFA6BD3D60CB4EA1C0ECAD5C09BY21AM
consultantplus://offline/ref=1EC7B0D546BE042904735998B1977BA4E530D3CDB4B4B47408A28FFA6BD3D60CB4EA1C0ECAD5C09BY21AM
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занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся городского округа Рефтинский; 

n1 – число обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

n2 - общая численность обучающихся. 

 

Целевой показатель 3. Количество спортивно-массовых и физкультурно-

спортивных мероприятий. 

Значение показателя рассчитывается на основе отчёта по календарному плану 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

городском округе Рефтинский календарному плану муниципальных учреждений, 

проводящих официальные физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия, и составляет общее число спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, проводимых в городском округе Рефтинский. 

Показатель измеряется в единицах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

Е = n1 + n2 + ... n, где: 

 

Е - общее количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

n, n1, n2 - количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, проводимых в отдельном муниципальном учреждении. 

 

Целевой показатель 4. Доля граждан городского округа Рефтинский, 

выполнивших нормативы, в общей численности населения, принявшего участие в 

сдаче нормативов комплекса, в том числе учащихся. 

Значение показателя рассчитывается на основе данных, федерального 

статистического наблюдения № 2-ГТО. Значение показателя рассчитывается как 

отношение числа граждан городского округа Рефтинский, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

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

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

                                n1 

                         D = ------- x 100%, где: 

                                n2 

 

D - доля граждан городского округа Рефтинский, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 

комплекса, в том числе учащихся и студентов; 

consultantplus://offline/ref=1EC7B0D546BE042904735998B1977BA4E535D8CBB0B4B47408A28FFA6BD3D60CB4EA1C0ECAD5C09BY21BM
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n1 - число граждан городского округа Рефтинский, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

n2 - общая численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 

Целевой показатель 5. Удовлетворённость жителей и спортсменов качеством 

спортивных сооружений. 

Источник информации – отчёт руководителей МАУ «РЕФТ-АРЕНА», МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимп». 

Значение показателя определяется на основе данных отчёта руководителей 

спортивных сооружений на предмет жалоб и предложений жителей и спортсменов. 

 

Целевой показатель 6. Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта. 

Источник информации –  статистическая форма 1-ФК. 

Исходя из численности населения региона и норматива единовременной 

пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений (Н = 122 человек 

на 1000 населения) определяется единовременная пропускная способность (Е) 

физкультурно-спортивных сооружений, необходимых для обеспечения 

минимальной двигательной активности населения, по формуле: 

Е = Чнас. x 122 / 1000 = 0,122 x Чнас., где: 

 

Е - единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных 

сооружений; 

Чнас. - численность населения городского округа Рефтинский в возрасте от 6 

до 79 лет; 

Н - норматив единовременной пропускной способности физкультурно-

спортивных сооружений 122 человек на 1000 населения. 

С учётом процентного соотношения величины пропускной способности 

существующих сооружений к величине необходимой пропускной способности 

рассчитывается уровень обеспеченности населения городского округа Рефтинский 

спортивными сооружениями. 

 

Целевой показатель 7. Доля граждан, занимающихся в спортивных 

учреждениях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет. 

Источник информации – МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» согласно федеральному 

статистическому наблюдению № 5-ФК. 

Показатель определяется как отношение количества граждан в возрасте 6-15 

лет, посещающих спортивные учреждения, к количеству граждан, в общей 

численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет. 

Дз / До x 100, где: 

 

Дз - количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся 
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спортивных учреждениях, согласно данным государственной статистики, 

отражаемым в форме № 5-ФК. 

До - общее количество детей и молодёжи в возрасте от 6 до 15 лет согласно 

данным государственной статистики. 

 

Целевой показатель 8. Доля лиц занимающихся хоккеем в МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» в общем количестве лиц, занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 
Источник информации – МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» в соответствии с формой 

№ 5-ФК. 

Показатель определяется как отношение количества лиц занимающихся 

хоккеем в детско-юношеской спортивной школе к общей численности учащихся 

занимающихся МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 

 

Целевой показатель 9. Доля лиц занимающихся футболом в МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» в общем количестве лиц, занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 
Источник информации – МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» в соответствии с формой 

№ 5-ФК. 

Показатель определяется как отношение количества лиц занимающихся 

футболом в детско-юношеской спортивной школе к общей численности учащихся 

занимающихся МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 

 

Целевой показатель 10. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве 

лиц, занимающихся в детско-юношеской спортивной школе. 

Источник информации – МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» в соответствии с формой 

№ 5-ФК. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

Ср / С x 100, где: 

 

Ср - количество спортсменов-разрядников, занимающихся в детско-

юношеской спортивной школе согласно данным государственной статистики, 

отражаемым в форме статистической отчетности № 5-ФК. 

С - общее количество спортсменов, занимающихся в детско-юношеской 

спортивной школе согласно данным государственной статистики, отражаемым в 

форме № 5-ФК. 

 

Целевой показатель 11.  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. 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами информирования о 

возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, 

содействующими развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности, за 

прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском 

округе Рефтинский, умноженное на 100 процентов. 

consultantplus://offline/ref=1EC7B0D546BE042904735998B1977BA4E532D9CBB5B5B47408A28FFA6BD3D60CB4EA1C0ECAD5C09BY21AM
consultantplus://offline/ref=1EC7B0D546BE042904735998B1977BA4E532D9CBB5B5B47408A28FFA6BD3D60CB4EA1C0ECAD5C09BY21AM
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Значение показателя рассчитывается по формуле: 

                                   n1 

                         D = ------- x 100%, где: 

                                   n2 

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет городского округа 

Рефтинский,  имеющих информацию о возможностях включения в общественную 

жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков 

самостоятельной жизнедеятельности; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, 

охваченных программами информирования о возможностях включения в 

общественную жизнь и применении потенциала, содействующими развитию 

навыков самостоятельной жизнедеятельности, за прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе 

Рефтинский. 

 

Целевой показатель 12. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм 

общественного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, 

различных форм общественного самоуправления, за прошедший год к общему 

числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, 

умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

                                n1 

                         D = ------- x 100%, где: 

                                n2 

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе 

Рефтинский, участвующих в деятельности общественных объединений, различных 

форм общественного самоуправления; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, 

участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм 

общественного самоуправления, за прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе 

Рефтинский. 

 

Показатель 13.  Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

ориентированных на востребованные социально-экономической сферой 

профессий либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего 

бизнеса. 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентированными на 

профессии, востребованные социально-экономической сферой, либо на занятие 

предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса, за прошедший год к 

общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, 

умноженное на 100 процентов. 
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Значение показателя рассчитывается по формуле: 

                                n1 

                         D = ------- x 100%, где: 

                                n2 

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе 

Рефтинский, охваченных программами, ориентированными на профессии, 

востребованные социально-экономической сферой, либо на занятие 

предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, 

охваченных программами, ориентированными на профессии, востребованные 

социально-экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, 

создание малого и среднего бизнеса, за прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе 

Рефтинский. 

 

Целевой показатель 14.  Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлечённых в программы по формированию ценностей семейного образа жизни и 

подготовке к семейной жизни. 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в программы по формированию ценностей 

семейного образа жизни, за прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 

14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

                                   n1 

                         D = ------- x 100%, где: 

                                  n2 

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе 

Рефтинский, вовлечённых в программы по формированию ценностей семейного 

образа жизни; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, 

вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, 

за прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе 

Рефтинский. 

Целевой показатель 15. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - 

участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний. 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, участников проектов и мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни и профилактику социально опасных 

заболеваний, за прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет 

в городском округе Рефтинский, умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

                                n1 

                         D = ------- x 100%, где: 

                                n2 
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D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе 

Рефтинский - участников проектов и мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных 

заболеваний; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и 

профилактику социально опасных заболеваний, за прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе 

Рефтинский. 



20 

Приложение № 1 

к Муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, 

спорта и молодёжной политики в 

городском округе Рефтинский» до 

2020 года 

 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

№ 

строки 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

  Источник 

значений 

показателей 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма 1. Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового образа 

жизни в городском округе Рефтинский 

1. Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом, в то числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
1.1. Задача 1.1. Привлечение населения городского округа Рефтинский к здоровому образу жизни 

1.1.1. Доля населения 

городского округа 

Рефтинский, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности населения 

городского округа 

Рефтинский в возрасте 

3-79 лет 

процент 23 23 25 30 32 33 34 статистическая 

форма 1-ФК 

1.1.2. Доля обучающихся 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

процент     68 70 72 74 76 статистическая 

форма 1-ФК 
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и спортом, в общей 

численности 

обучающихся 

1.1.3. Количество спортивно-

массовых и 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий.  

единицы 39 39 39 42 45 47 50 календарный 

план 

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

территории городского округа Рефтинский 

1.2.1. Доля граждан 

городского округа 

Рефтинский, 

выполнивших 

нормативы, в общей 

численности населения, 

принявших участие в 

сдаче нормативов 

комплекса ГТО 

процент 20 20 20 35 40 45 50 статистическая 

форма  2-ГТО 

1.2.1.1. из них учащихся процент 30 30 30 40 50 60 70 статистическая 

форма 2-ГТО 

1.3. Задача 1.3. 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     92 95 95 96 97 отчёт 

учреждений 

1.3.2. Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями исходя 

из единовременной 

пропускной 

процент     58 58 64 64 64 статистическая 

форма 1-ФК 
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способности объектов 

спорта 

1.4. Задача 1.4. Стимулирование развития учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 

1.4.1. Доля граждан, 

занимающихся в МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимп» в 

общей численности 

детей и молодёжи в 

возрасте 6-15 лет 

процент     22 23 23,3 24,1 24,1 отчёт 

руководителя 

1.4.2. Доля лиц 

занимающихся хоккеем 

в МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» в общем 

количестве лиц, 

занимающихся в МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимп». 

процент   18 19 19 20 20 статистическая 

форма 5-ФК 

1.4.3. Доля лиц 

занимающихся 

футболом в МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимп» в 

общем количестве лиц, 

занимающихся в МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимп». 

процент   21 21 23 23 25 25 статистическая 

форма 5-ФК 

1.4.4. доля спортсменов-

разрядников в общем 

количестве лиц, 

занимающихся в 

детско-юношеской 

спортивной школе 

процент     35 37 39 41 41 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 2.1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками 

2.1.1. Доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 30 

% 26 28 30 30 30 32 32 отчёт 

учреждений 
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лет, имеющих 

информацию о 

возможностях 

включения в 

общественную жизнь и 

применении 

потенциала, 

содействующую 

развитию навыков 

самостоятельной 

жизнедеятельности 

2.1.2. Количество 

учреждений, 

работающих с 

молодёжью, 

улучшивших 

материально-

техническую базу  

процент 0 1 1 0 0 0 0 отчёт 

руководителя 

2.1.3. Доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 30 

лет, регулярно 

участвующих в 

деятельности 

общественных 

объединений, 

различных форм 

общественного 

самоуправления 

% 18 19 20 20 20 20 20 отчёт 

учреждений 

2.1.4. Доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 30 

лет, ориентированных 

на востребованные 

социально-

экономической сферой 

профессии либо на 

% 8 9 10 10 11 12 13 отчёт 

руководителя 
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занятие 

предпринимательством, 

создание малого и 

среднего бизнеса. 

2.2. Задача 2.2. 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 6 7 7 7 8 9 отчёт 

учреждений 

2.2.2. Доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 30 

лет участников 

проектов и 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни, профилактику 

социально опасных 

заболеваний 

% 15 18 20 20 20 20 20 отчёт 

учреждений 
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Приложение № 2 

к Муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, 

спорта и молодёжной политики в 

городском округе Рефтинский» до 

2020 года 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года 
№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. Номера 

целевых 

показателей, 

на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

180 897,43 13 670,86 28 903,71 57 567,40    23 616,13 18 212,60 19 094,49 19 832,24      

2 федеральный бюджет 8 421,00 0,00 8 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3 областной бюджет 25 807,76 112,30 125,00 19 685,90 5 884,56 0,00 0,00 0,00   

4 местный бюджет 145 804,72 13 558,56 20 357,71 37 481,50 17 267,62 18 212,60 19 094,49 19 832,24      

5 внебюджетные источники 863,95 0,00 0,00 400,00 463,95 0,00 0,00 0,00   

6 Капитальные вложения 60 484,88 0,00 13 809,12 40 505,00    5 870,76 100,00 100,00 100,00      

7 федеральный бюджет 8 421,00 0,00 8 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8 областной бюджет 25 336,16 0,00 0,00 19 579,00 5 757,16 0,00 0,00 0,00   

9 местный бюджет 26 727,72 0,00 5 388,12 20 926,00    113,60 100,00 100,00 100,00      

10 Прочие нужды 120 412,55 13 670,86 15 094,59 17 062,40 17 745,37 18 112,60 18 994,49 19 732,24   

11 федеральный бюджет - - - - - - - -   

12 областной бюджет 471,60 112,30 125,00 106,90 127,40 0,00 0,00 0,00   

13 местный бюджет 119 077,00 13 558,56 14 969,59 16 555,50 17 154,02 18 112,60 18 994,49 19 732,24      

14 внебюджетные источники 863,95 0,00 0,00 400,00 463,95 0,00 0,00 0,00   

15 ПОДПРОГРАММА  1. 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ» ДО 2020 

ГОДА 

16 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ» ДО 2020 

ГОДА 

180 099,35 13 630,03 28 651,69 57 499,22    23 508,08 18 106,90 18 984,69 19 718,74      

17 федеральный бюджет 8 421,00 0,00 8 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

18 областной бюджет 25 662,76 92,30 0,00 19 685,90 5 884,56 0,00 0,00 0,00   

19 местный бюджет 145 151,64 13 537,73 20 230,69 37 413,32    17 159,57 18 106,90 18 984,69 19 718,74      

20 внебюджетные источники 863,95 0,00 0,00 400,00 463,95 0,00 0,00 0,00   

21 «Капитальные вложения»                   

22 Всего по направлению 

«Капитальные 

вложения», в том числе: 

60 484,88 0,00 13 809,12 40 505,00    5 870,76 100,00 100,00 100,00      

23 федеральный бюджет 8 421,00 0,00 8 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

24 областной бюджет 25 336,16 0,00 0,00 19 579,00 5 757,16 0,00 0,00 0,00   

25 местный бюджет 26 727,72 0,00 5 388,12 20 926,00    113,60 100,00 100,00 100,00      

26 Всего по направлению 

«Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 

строительства», в том 

числе: 

58 928,38 0,00 13 809,12 39 248,50 5 870,76 0,00 0,00 0,00   

27 Мероприятие 1.1. 

Завершение 

строительства 

58 928,38 0,00 13 809,12 39 248,50 5 870,76 0,00 0,00 0,00 1.1.1., 1.3.1., 

1.3.2. 
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спортивного объекта по 

проекту: «Строительство 

спортивного ядра с 

дорожками длиной 400 м 

и секторами. Поселок 

Рефтинский, ул. 

Молодежная 2а, МОУ 

ДЮСШ «Олимп» 

28 федеральный бюджет 8 421,00 0,00 8 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

29 областной бюджет 25 336,16 0,00 0,00 19 579,00 5 757,16 0,00 0,00 0,00   

30 местный бюджет 25 171,22 0,00 5 388,12 19 669,50 113,60 0,00 0,00 0,00   

31 Всего по направлению 

«Иные капитальные 

вложения», в том числе: 

1 556,50 0,00 0,00 1 256,50 0,00 100,00 100,00 100,00   

32 Мероприятие 1.5. 

Приобретение и монтаж 

звукового и светового 

оборудования для 

оснащения ледовой 

крытой арены для МАУ 

"РЕФТ-АРЕНА" 

1 256,50 0,00 0,00 1 256,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

33 местный бюджет 1 256,50 0,00 0,00 1 256,50 0,00 0,00 0,00 0,00   

34 Мероприятие 1.12. 

Создание  спортивных 

полощадок (оснащение 

спортивным 

оборудованием) для 

занятий уличной 

гимнастикой 

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 1.3.1., 1.3.2. 

35 областной бюджет - - - - - - - -   

36 местный бюджет 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00   

37 Подмероприятие 1.12.1. 

МБОУ "СОШ № 17" 

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 1.3.1., 1.3.2. 

38 областной бюджет - - - - - - - -   

39 местный бюджет 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00   

40 «Прочие нужды»                   

41 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

119 614,47 13 630,03 14 842,57 16 994,22 17 637,32 18 006,90 18 884,69 19 618,74   

42 областной бюджет 326,60 92,30 0,00 106,90 127,40 0,00 0,00 0,00   

43 местный бюджет 118 423,92 13 537,73 14 842,57 16 487,32 17 045,97 18 006,90 18 884,69 19 618,74   

44 внебюджетные источники 863,95 0,00 0,00 400,00 463,95 0,00 0,00 0,00   
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45 Мероприятие 1.2. 

Финансовое обеспечение 

учреждения МАУ «РЕФТ-

АРЕНА» 

106 009,35 12 351,42 13 538,7 14 711,53 15 384,03 16 025,01 16 666,01 17 332,65 1.3.1., 1.3.2. 

46 местный бюджет 106 009,35 12 351,42 13 538,7 14 711,53 15 384,03 16 025,01 16 666,01 17 332,65   

47 Подмероприятие 1.2.1. 

Финансовое обеспечение 

учреждения МАУ "РЕФТ-

АРЕНА" 

104 342,47 12 003,24 12 220,00 14 711,53 15 384,03 16 025,01 16 666,01 17 332,65 1.3.1., 1.3.2. 

48 местный бюджет 104 342,47 12 003,24 12 220,00 14 711,53 15 384,03 16 025,01 16 666,01 17 332,65   

49 Подмероприятие 1.2.2. 

Бездоговорное 

потребление 

электрической энергии в 

здании МАУ "РЕФТ-

АРЕНА" 

348,18 348,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1., 1.3.2. 

50 местный бюджет 348,18 348,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

51 Подмероприятие 1.2.3. 

Оплата коммунальных 

услуг  МАУ "РЕФТ-

АРЕНА" 

1 318,70 0,00 1 318,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1., 1.3.2. 

52 местный бюджет 1 318,70 0,00 1 318,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

53 Мероприятие 1.3. 

Развитие материально-

технической  базы 

Детско-юношеской 

спортивной школы МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимп» 

543,72 0,00 0,00 178,20 65,52 100,00 100,00 100,00 1.4.1., 1.4.2., 

1.4.3., 1.4.4. 

54 областной бюджет 106,90 0,00 0,00 106,90 0,00 0,00 0,00 0,00   

55 местный бюджет 436,82 0,00 0,00 71,30 65,52 100,00 100,00 100,00   

56 Мероприятие 1.4. 

Развитие материально-

технической  базы 

учреждения спорта МАУ 

"РЕФТ-АРЕНА" 

1 323,00 0,00 605,35 253,70 463,95 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

57 местный бюджет 859,05 0,00 605,35 253,70 0,00 0,00 0,00 0,00   

58 внебюджетные источники 463,95 0,00 0,00 0,00 463,95 0,00 0,00 0,00   

59 Подмероприятие 1.4.1. 

Монтаж шумозащитного 

экрана около холодильной 

установки 

546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 
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60 местный бюджет 546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

61 Подмероприятие 1.4.2. 

Устранение недостатков 

по исполнительному 

листу № А60-5122/2014 

для МАУ "РЕФТ-АРЕНА" 

313,05 0,00 59,35 253,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

62 местный бюджет 313,05 0,00 59,35 253,70 0,00 0,00 0,00 0,00   

63 Подмероприятие 1.4.3. 

Приобретение 

оборудования для учебно-

тренировочного 

комплекса,  включающего 

в себя бросковую зону с 

устройством 

синтетического льда  

463,95 0,00 0,00 0,00 463,95 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

64 внебюджетные источники 463,95 0,00 0,00 0,00 463,95 0,00 0,00 0,00   

65 Мероприятие 1.6. 

мероприятия по 

физической культуре и 

спорту 

3 425,52 1 278,61 698,52 1 448,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

66 областной бюджет 92,30 92,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

67 местный бюджет 3 333,22 1 186,31 698,52 1 448,39 0,00 0,00 0,00 0,00   

68 Мероприятие 1.7. 

Мероприятия по 

поэтапному внедрению и 

реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

(ГТО) 

376,70 0,00 0,00 0,00 182,00 64,70 64,90 65,10 1.2.1., 1.2.1.1. 

69 областной бюджет 127,40 0,00 0,00 0,00 127,40 0,00 0,00 0,00   

70 местный бюджет 249,30 0,00 0,00 0,00 54,60 64,70 64,90 65,10   

71 Подмероприятие 1.7.1. 

Организация и проведение 

физкультурно и 

спортивных мероприятий 

- Администрация 

14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70 4,90 5,10 1.2.1., 1.2.1.1. 

72 местный бюджет 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70 4,90 5,10   

73 Подмероприятие 1.7.2. 

Приобретение 

спортивного 

362,00 0,00 0,00 0,00 182,00 60,00 60,00 60,00 1.2.1., 1.2.1.1. 
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оборудования, инвентаря 

для оснащения мест 

тестирования по 

выполнению нормативов 

испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО и обучение 

специалистов центра 

тестирования - МБУ ДО 

ДЮСШ "Олимп" 

74 областной бюджет 127,40 0,00 0,00 0,00 127,40 0,00 0,00 0,00   

75 местный бюджет 234,60 0,00 0,00 0,00 54,60 60,00 60,00 60,00   

76 Мероприятие 1.8. 

Финансовое обеспечение 

детской хоккейной 

команды «Энергия», 

обеспечивающее участие 

команды в спортивных 

соревнованиях 

всероссийского уровня 

4 012,75 0,00 0,00 400,00 962,80 740,95 936,00 973,00 1.4.1., 1.4.2., 

1.4.4. 

77 местный бюджет 3 612,75 0,00 0,00 0,00 962,80 740,95 936,00 973,00   

78 внебюджетные источники 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

79 Мероприятие 1.9. 

Организация и 

проведение спортивных 

мероприятий и 

физкультурных 

мероприятий для всех 

категорий граждан, в том 

числе для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 355,33 0,00 0,00 0,00 196,19 371,04 386,30 401,80 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

80 местный бюджет 1 355,33 0,00 0,00 0,00 196,19 371,04 386,30 401,80   

81 в том числе: 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
1013,98 0,00 0,00 0,00 119,04 286,54 298,20 310,20 

 

82 местный бюджет 1013,98 0,00 0,00 0,00 119,04 286,54 298,20 310,20  

83 Подмероприятие 1.9.1. 

Муниципальные 

спортивные  

военизированные 

соревнования «А ну-ка, 

парни!», посвященные  

Дню защитника 

19,06 0,00 0,00 0,00 4,36 4,70 4,90 5,10 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 
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Отечества, среди 

учащихся  2-11 классов 

общеобразовательных 

организаций городского 

округа Рефтинский 

84 местный бюджет 19,06 0,00 0,00 0,00 4,36 4,70 4,90 5,10   

85 Подмероприятие 1.9.2. 

Спортивно-массовые 

соревнования по футболу 

« Футбольная страна»  

76,92 0,00 0,00 0,00 3,92 23,40 24,30 25,30 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

86 местный бюджет 76,92 0,00 0,00 0,00 3,92 23,40 24,30 25,30   

87 Подмероприятие 1.9.3. 

Соревнования по 

спортивной гимнастике 

среди 5-х классов 

10,50 0,00 0,00 0,00 0,40 3,20 3,40 3,50 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

88 местный бюджет 10,50 0,00 0,00 0,00 0,40 3,20 3,40 3,50   

89 Подмероприятие 1.9.4. 

Всероссийский "День 

зимних видов спорта" 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

90 местный бюджет - - - - - - - -   

91 Подмероприятие 1.9.5. 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России»  в городском 

округе Рефтинский 

183,78 0,00 0,00 0,00 33,18 48,20 50,20 52,20 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

92 местный бюджет 183,78 0,00 0,00 0,00 33,18 48,20 50,20 52,20   

93 Подмероприятие 1.9.6. 

Семейная лыжная 

эстафета «Семейный 

забег»  

38,29 0,00 0,00 0,00 3,19 11,20 11,70 12,20 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

94 местный бюджет 38,29 0,00 0,00 0,00 3,19 11,20 11,70 12,20   

95 Подмероприятие 1.9.7. 

Традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета «Огни Рефта» 

98,86 0,00 0,00 0,00 13,36 27,40 28,50 29,60 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

96 местный бюджет 98,86 0,00 0,00 0,00 13,36 27,40 28,50 29,60   

97 Подмероприятие 1.9.8. 

Семейные весёлые 

старты «Мама, папа, я - 

дружная семья», 

посвященные Дню посёлка 

22,88 0,00 0,00 0,00 0,98 7,00 7,30 7,60 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

98 местный бюджет 22,88 0,00 0,00 0,00 0,98 7,00 7,30 7,60   
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99 Подмероприятие 1.9.9. 

Всероссийский фестиваль 

национальных и 

неолимпийских видов 

спорта 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

100 местный бюджет - - - - - - - -   

101 Подмероприятие 1.9.10. 

Всероссийские 

соревнования по уличному 

баскетболу «Оранжевый 

мяч»  

30,33 0,00 0,00 0,00 1,13 9,40 9,70 10,10 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

102 местный бюджет 30,33 0,00 0,00 0,00 1,13 9,40 9,70 10,10   

103 Подмероприятие 1.9.11. 

«Народный жим»  в честь 

Дня Физкультурника 

15,45 0,00 0,00 0,00 1,35 4,50 4,70 4,90 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

104 местный бюджет 15,45 0,00 0,00 0,00 1,35 4,50 4,70 4,90   

105 Подмероприятие 1.9.12. 

Мероприятие 

«Рефтинский-

спортивный»,  

посвящённое Дню 

физкультурника 

71,67 0,00 0,00 0,00 5,33 21,24 22,10 23,00 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

106 местный бюджет 71,67 0,00 0,00 0,00 5,33 21,24 22,10 23,00   

107 Подмероприятие 1.9.13. 

Всероссийский день бега 

«Кросс нации»  

163,14 0,00 0,00 0,00 31,64 42,10 43,80 45,60 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

108 местный бюджет 163,14 0,00 0,00 0,00 31,64 42,10 43,80 45,60   

109 Подмероприятие 1.9.14. 

Всероссийский  день 

ходьбы 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

110 местный бюджет - - - - - - - -   

111 Подмероприятие 1.9.15. 

Спартакиада работников 

бюджетной сферы 

городского округа 

Рефтинский 

42,58 0,00 0,00 0,00 7,38 11,30 11,70 12,20 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

112 местный бюджет 42,58 0,00 0,00 0,00 7,38 11,30 11,70 12,20   

113 Подмероприятие 1.9.16. 

Соревнование для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

8,77 0,00 0,00 0,00 0,07 2,80 2,90 3,00 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

114 местный бюджет 8,77 0,00 0,00 0,00 0,07 2,80 2,90 3,00   
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115 Подмероприятие 1.9.17. 

Соревнование для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,20 3,30 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

116 местный бюджет 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,20 3,30   

117 Подмероприятие 1.9.18. 

Первенство городского 

округа Рефтинский по 

авиамодельному спорту (в 

классе моделей ракет  

S6А, S11P) 

3,56 0,00 0,00 0,00 0,36 1,00 1,10 1,10 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

118 местный бюджет 3,56 0,00 0,00 0,00 0,36 1,00 1,10 1,10   

119 Подмероприятие 1.9.19. 

Открытое Первенство 

городского округа 

Рефтинский по 

Киокусинкай 

99,88 0,00 0,00 0,00 1,58 31,50 32,80 34,00 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

120 местный бюджет 99,88 0,00 0,00 0,00 1,58 31,50 32,80 34,00   

121 Подмероприятие 1.9.20. 

Муниципальные 

соревнования по 

скалолазанию «Экстрим -

юниор»  

21,04 0,00 0,00 0,00 3,54 5,60 5,80 6,10 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

122 местный бюджет 21,04 0,00 0,00 0,00 3,54 5,60 5,80 6,10   

123 Подмероприятие 1.9.21. 

Соревнования  по 

спортивному туризму 

«Морозко», посвященных 

Дню Защитника 

Отечества 

9,99 0,00 0,00 0,00 1,29 2,80 2,90 3,00 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

124 местный бюджет 9,99 0,00 0,00 0,00 1,29 2,80 2,90 3,00   

125 Подмероприятие 1.9.22. 

Открытое Первенство 

городского округа  

Рефтинский по фигурному 

катанию на коньках 

46,88 0,00 0,00 0,00 5,98 13,10 13,60 14,20 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

126 местный бюджет 46,88 0,00 0,00 0,00 5,98 13,10 13,60 14,20   

127 Подмероприятие 1.9.23. 

Открытое Первенство 

городского округа  

Рефтинский по фигурному 

катанию на коньках 

40,90 0,00 0,00 0,00 0,00 13,10 13,60 14,20 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 
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128 местный бюджет 40,90 0,00 0,00 0,00 0,00 13,10 13,60 14,20   

129 МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
88,55 0,00 0,00 0,00 9,15 25,30 26,50 27,60 

 

130 местный бюджет 88,55 0,00 0,00 0,00 9,15 25,30 26,50 27,60  

131 Подмероприятие 1.9.24. 

Открытое первенство 

городского округа 

Рефтинский по гребле на 

байдарках и каноэ 

12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,20 4,40 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

132 местный бюджет 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,20 4,40   

133 Подмероприятие 1.9.25. 

Лёгкоатлетические забеги 

на призы «Деда Мороза»  

под девизом «Через спорт 

к отличным успехам в 

школе»  

4,25 0,00 0,00 0,00 0,95 1,00 1,10 1,20 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

134 местный бюджет 4,25 0,00 0,00 0,00 0,95 1,00 1,10 1,20   

135 Подмероприятие 1.9.26. 

Легкоатлетический кросс 

среди воспитанников МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимп»  

городского округа 

Рефтинский «Золотая 

осень»  

9,47 0,00 0,00 0,00 1,67 2,50 2,60 2,70 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

136 местный бюджет 9,47 0,00 0,00 0,00 1,67 2,50 2,60 2,70   

137 Подмероприятие 1.9.27. 

Открытое первенство 

городского округа 

Рефтинский по лёгкой 

атлетике 

8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 2,80 2,90 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

138 местный бюджет 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 2,80 2,90   

139 Подмероприятие 1.9.28. 

Открытое первенство 

городского округа 

Рефтинский среди 

юношей и девушек - 

лыжная гонка «Памяти 

тренера О.А. Фарленкова»  

7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 2,40 2,50 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

140 местный бюджет 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 2,40 2,50   

141 Подмероприятие 1.9.29. 

Соревнования по лыжным 

гонкам в городском округе 

34,57 0,00 0,00 0,00 4,57 9,60 10,00 10,40 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 
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Рефтинский «Закрытие 

лыжного сезона»  

142 местный бюджет 34,57 0,00 0,00 0,00 4,57 9,60 10,00 10,40   

143 Подмероприятие 1.9.30. 

Открытые соревнования 

по лыжным гонкам 

городского округа 

Рефтинский (открытие 

лыжного сезона) 

12,06 0,00 0,00 0,00 1,96 3,20 3,40 3,50 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

144 местный бюджет 12,06 0,00 0,00 0,00 1,96 3,20 3,40 3,50   

145 МАУ «РЕФТ-

АРЕНА» 
252,80 0,00 0,00 0,00 68,00 59,20 61,60 64,00 

 

146 местный бюджет 252,80 0,00 0,00 0,00 68,00 59,20 61,60 64,00  

147 Подмероприятие 1.9.31. 

Проведение  турнира по 

хоккею среди детско-

юношеских команд 2006-

2007 г.р. 

58,10 0,00 0,00 0,00 16,00 13,50 14,00 14,60 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

148 местный бюджет 58,10 0,00 0,00 0,00 16,00 13,50 14,00 14,60   

149 Подмероприятие 1.9.32. 

Проведение  турнира по 

хоккею среди детско-

юношеских команд 2004-

2005 г.р. 

58,10 0,00 0,00 0,00 16,00 13,50 14,00 14,60 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

150 местный бюджет 58,10 0,00 0,00 0,00 16,00 13,50 14,00 14,60   

151 Подмероприятие 1.9.33. 

Проведение предсезонного 

турнира по хоккею среди 

детско-юношеских команд 

2008 г.р. 

58,20 0,00 0,00 0,00 16,00 13,50 14,10 14,60 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

152 местный бюджет 58,20 0,00 0,00 0,00 16,00 13,50 14,10 14,60   

153 Подмероприятие 1.9.34. 

Проведение 

традиционного турнира 

по хоккею среди взрослых 

команд, посвященного 

открытию «РЕФТ - 

АРЕНЫ»  

78,40 0,00 0,00 0,00 20,00 18,70 19,50 20,20 1.1.1., 1.1.3., 

1.2.1., 1.2.1.1. 

154 местный бюджет 78,40 0,00 0,00 0,00 20,00 18,70 19,50 20,20   

 Мероприятие 1.10. 

Финансовая поддержка 

2 134,03 0,00 0,00 0,00 372,16 570,20 591,48 600,19 1.1.1., 1.1.2., 

1.4.1., 1.4.4. 
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спортивных команд и 

спортсменов городского 

округа Рефтинский 

обеспечивающая участие 

в спортивных 

соревнованиях  

 местный бюджет 2 134,03 0,00 0,00 0,00 372,16 570,20 591,48 600,19   

155 в том числе: 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
127,2 0,00 0,00 0,00 15,00 37,4 37,4 37,4 

 

156 местный бюджет 127,2 0,00 0,00 0,00 15,00 35 35 35  

157 Подмероприятие 1.10.1. 1 

и 2 этап открытых 

областных соревнований 

по спортивному туризму 

"Зимний Кубок "Дворца 

молодёжи" 

7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 2,40 1.1.1., 1.1.2., 

1.4.1., 1.4.4. 

158 местный бюджет 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 2,40   

159 Подмероприятие 1.10.2. 

Коллективные членские 

взносы для участия 

взрослой команды в 

хоккейном сезоне  

120,00 0,00 0,00 0,00 15,00 35,00 35,00 35,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.4.1., 1.4.4. 

160 местный бюджет 120,00 0,00 0,00 0,00 15,00 35,00 35,00 35,00   

161 МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
1933,83 0,00 0,00 0,00 357,16 509,4 529,78 537,49  

162 местный бюджет 1933,83 0,00 0,00 0,00 357,16 509,4 529,78 537,49  

163 Подмероприятие 1.10.3. 

Первенство Свердловской 

области по хоккею с 

шайбой  среди детских  и 

юношеских команд 

1 407,97 0,00 0,00 0,00 290,90 362,20 376,68 378,19 1.1.1., 1.1.2., 

1.4.1., 1.4.4. 

164 местный бюджет 1 407,97 0,00 0,00 0,00 290,90 362,20 376,68 378,19   

165 Подмероприятие 1.10.4. 

Чемпионат и Первенство 

Свердловской области по 

общефизической 

подготовке средт гребцов 

на байдарках и каноэ 

18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 6,10 6,30 1.1.1., 1.1.2., 

1.4.1., 1.4.4. 

166 местный бюджет 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 6,10 6,30   
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167 Подмероприятие 1.10.5. 

Открытое Первенство 

Свердловской области по 

гребле на байдарках и 

каноэ 

49,20 0,00 0,00 0,00 0,00 15,80 16,40 17,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.4.1., 1.4.4. 

168 местный бюджет 49,20 0,00 0,00 0,00 0,00 15,80 16,40 17,00   

169 Подмероприятие 1.10.6. 

Традиционные 

спортивные соревнования 

открытого чемпионата и 

первенства Челябинской 

области  по гребле на 

байдарках и каноэ, 

"Чемпионат Урала" 

84,30 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 28,10 29,20 1.1.1., 1.1.2., 

1.4.1., 1.4.4. 

170 местный бюджет 84,30 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 28,10 29,20   

171 Подмероприятие 1.10.7. 

Участие в Первенстве 

Свердловской области по 

лёгкой атлетике  

25,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8,10 8,40 8,80 1.1.1., 1.1.2., 

1.4.1., 1.4.4. 

172 местный бюджет 25,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8,10 8,40 8,80   

173 Подмероприятие 1.10.8. 

Участие в соревнованиях 

по лёгкой атлетике 

13,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 4,40 4,60 1.1.1., 1.1.2., 

1.4.1., 1.4.4. 

174 местный бюджет 13,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 4,40 4,60   

175 Подмероприятие 1.10.9. 

Участи в областных 

соревнованиях по 

лыжным гонкам 

23,90 0,00 0,00 0,00 0,00 7,70 7,90 8,30 1.1.1., 1.1.2., 

1.4.1., 1.4.4. 

176 местный бюджет 23,90 0,00 0,00 0,00 0,00 7,70 7,90 8,30   

177 Подмероприятие 1.10.10. 

Этап Кубка Восточно и 

Южного управленческих 

округов (лыжные гонки) 

17,46 0,00 0,00 0,00 2,76 4,70 4,90 5,10 1.1.1., 1.1.2., 

1.4.1., 1.4.4. 

178 местный бюджет 17,46 0,00 0,00 0,00 2,76 4,70 4,90 5,10   

179 Подмероприятие 1.10.11. 

Участие в чемпионате 

Европы по пауэрлифтингу 

и жиму лёжа 

18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,30 6,50 1.1.1., 1.1.2., 

1.4.1., 1.4.4. 

180 местный бюджет 18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,30 6,50   

181 Подмероприятие 1.10.12. 

Участие в Чемпионате 

Мира по пауэрлифтингу и 

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60 10,00 10,40 1.1.1., 1.1.2., 

1.4.1., 1.4.4. 



38 

его отдельным 

упражнениям НАП 

182 местный бюджет 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60 10,00 10,40   

183 Подмероприятие 1.10.13. 

Участие в Чемпионате 

УРФО по пауэрлифтингу 

и отдельным 

упражнениям 

18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,30 6,50 1.1.1., 1.1.2., 

1.4.1., 1.4.4. 

184 местный бюджет 18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,30 6,50   

185 Подмероприятие 1.10.14. 

Участие в Чемпионате и 

первенстве Свердловской 

области по фитнес-

аэробике 

12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 4,30 4,50 1.1.1., 1.1.2., 

1.4.1., 1.4.4. 

186 местный бюджет 12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 4,30 4,50   

187 Подмероприятие 1.10.15. 

Участие во Всероссийских 

соревнованиях по фитнес-

аэробике  

24,90 0,00 0,00 0,00 5,00 6,40 6,60 6,90 1.1.1., 1.1.2., 

1.4.1., 1.4.4. 

188 местный бюджет 24,90 0,00 0,00 0,00 5,00 6,40 6,60 6,90   

189 Подмероприятие 1.10.16. 

Участие в соревнованиях 

по фитнес -аэробике 

73,50 0,00 0,00 0,00 18,50 17,60 18,30 19,10 1.1.1., 1.1.2., 

1.4.1., 1.4.4. 

190 местный бюджет 73,50 0,00 0,00 0,00 18,50 17,60 18,30 19,10   

191 Подмероприятие 1.10.17. 

Участие в Первенстве 

Свердловской области по 

футзалу 

115,30 0,00 0,00 0,00 40,00 24,10 25,10 26,10 1.1.1., 1.1.2., 

1.4.1., 1.4.4. 

192 местный бюджет 115,30 0,00 0,00 0,00 40,00 24,10 25,10 26,10   

193 МАУ «РЕФТ-

АРЕНА» 
73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,4 24,3 25,3 

 

194 местный бюджет 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,4 24,3 25,3  

195 Подмероприятие 1.10.18. 

Первенство Свердловской 

области по хоккею с 

шайбой среди взрослых 

команд 

73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,40 24,30 25,30 1.1.1., 1.1.2., 

1.4.1., 1.4.4. 

196 местный бюджет 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,40 24,30 25,30   

197 Мероприятие 1.11. 

Пропаганда здорового 

434,07 0,00 0,00 2,40 10,67 135,00 140,00 146,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.2.1., 1.4.1. 
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образа жизни - 

Администрация  

198 местный бюджет 434,07 0,00 0,00 2,40 10,67 135,00 140,00 146,00   

199 ПОДПРОГРАММА  2. 

«МОЛОДЁЖЬ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ» 

                  

200 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

«МОЛОДЁЖЬ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ» 

798,08 40,83 252,02 68,18 108,05 105,70 109,80 113,50   

201 федеральный бюджет - - - - - - - -   

202 областной бюджет 145,00 20,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

203 местный бюджет 653,08 20,83 127,02 68,18 108,05 105,70 109,80 113,50   

204 «Прочие нужды»                   

205 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

798,08 40,83 252,02 68,18 108,05 105,70 109,80 113,50   

206 федеральный бюджет - - - - - - - -   

207 областной бюджет 145,00 20,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

208 местный бюджет 653,08 20,83 127,02 68,18 108,05 105,70 109,80 113,50   

209 Мероприятие 2.1. 

Конкурс социальной 

рекламы на 

антинаркотическую 

тематику, пропаганду 

ЗОЖ среди учащихся и 

студентов учебных 

заведений 

(Администрация) 

24,60 5,00 0,00 0,00 0,00 6,30 6,50 6,80 2.1.1., 2.2.1. 

210 областной бюджет 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

211 местный бюджет 19,60 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30 6,50 6,80   

212 Мероприятие 2.2. 

Создание молодежной 

лиги КВН городского 

округа Рефтинский, 

поддержка ее работы 

276,55 35,00 40,00 27,08 49,67 40,00 41,60 43,20 2.1.1., 2.1.3. 

213 областной бюджет 55,00 15,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

214 местный бюджет 221,55 20,00 0,00 27,08 49,67 40,00 41,60 43,20   
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215 Подмероприятие 2.2.1. 

Администрация 

201,35 35,00 40,00 0,88 0,67 40,00 41,60 43,20 2.1.1., 2.1.3. 

216 областной бюджет 55,00 15,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

217 местный бюджет 146,35 20,00 0,00 0,88 0,67 40,00 41,60 43,20   

218 Подмероприятие 2.2.2. 

МАОУ "СОШ № 6" 

34,00 0,00 0,00 9,00 25,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 2.1.3. 

219 местный бюджет 34,00 0,00 0,00 9,00 25,00 0,00 0,00 0,00   

220 Подмероприятие 2.2.3. 

МБОУ "СОШ № 17" 

20,60 0,00 0,00 8,60 12,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 2.1.3. 

221 местный бюджет 20,60 0,00 0,00 8,60 12,00 0,00 0,00 0,00   

222 Подмероприятие 2.2.4. 

МБОУ "СОШ № 15" 

20,60 0,00 0,00 8,60 12,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 2.1.3. 

223 местный бюджет 20,60 0,00 0,00 8,60 12,00 0,00 0,00 0,00   

224 Мероприятие 2.3. 

Информирование 

граждан через СМИ, 

сайты администрации и 

управления образования, 

выпуск буклетов, 

брошюр, плакатов 

(Администрация) 

28,80 0,00 12,00 0,00 0,00 5,40 5,60 5,80 2.1.4., 2.2.2. 

225 областной бюджет 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

226 местный бюджет 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 5,60 5,80   

227 Мероприятие 2.4. 

Формирование у 

молодёжи семейных 

ценностей 

(Администрация) 

40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 2.1.3., 

2.2.1. 

228 федеральный бюджет - - - - - - - -   

229 областной бюджет - - - - - - - -   

230 местный бюджет 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

231 Мероприятие 2.5. 

Реализация мероприятий 

по работе с молодежью в 

МАУ "ЦКиИ" 

217,79 0,00 0,00 0,00 49,99 54,00 56,10 57,70 2.1.1., 2.1.3., 

2.2.1. 

232 местный бюджет 217,79 0,00 0,00 0,00 49,99 54,00 56,10 57,70   

233 Подмероприятие 2.5.1. 

Конкурс "Самый лучший 

папа" 

49,99 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 2.1.3., 

2.2.1. 

234 местный бюджет 49,99 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,00   

235 Подмероприятие 2.5.2. 

Молодёжный фестиваль 

56,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,70 19,50 2.1.1., 2.1.3., 

2.2.1. 



41 

236 местный бюджет 56,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,70 19,50   

237 Подмероприятие 2.5.3. 

Осенний бал 

56,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,70 19,50 2.1.1., 2.1.3., 

2.2.1. 

238 местный бюджет 56,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,70 19,50   

239 Подмероприятие 2.5.4. 

День матери 

55,40 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,70 18,70 2.1.1., 2.1.3., 

2.2.1. 

240 местный бюджет 55,40 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,70 18,70   

241 Мероприятие 2.6. 

Приобретение 

оборудования и ценных 

призов 

187,10 0,00 146,00 41,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2. 

242 областной бюджет 73,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

243 местный бюджет 114,10 0,00 73,00 41,10 0,00 0,00 0,00 0,00   

244 Подмероприятие 2.6.1. 

Администрация 

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2. 

245 местный бюджет 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

246 Подмероприятие 2.6.2. 

МАУ "ЦКиИ" 

177,10 0,00 136,00 41,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2. 

247 областной бюджет 73,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

248 местный бюджет 104,10 0,00 63,00 41,10 0,00 0,00 0,00 0,00   

249 Мероприятие 2.7. 

Вовлечение молодых 

граждан в программы и 

мероприятия, 

направленные на 

формирование здорового 

образа жизни 

4,83 0,83 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2. 

250 местный бюджет 4,83 0,83 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

251 Подмероприятие 2.7.1. 

Администрация 

4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2. 

252 местный бюджет 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

253 Подмероприятие 2.7.2. 

МБУ ДО ДЮСШ "Олимп" 

0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2. 

254 местный бюджет 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

255 Мероприятие 2.8. 

Пропаганда здорового 

образа жизни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(Администрация) 

2,02 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2. 

256 федеральный бюджет - - - - - - - -   

257 областной бюджет - - - - - - - -   

258 местный бюджет 2,02 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



42 

259 Мероприятие 2.9. 

Информирование 

молодых граждан 

(Администрация) 

8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 2.1.3. 

260 местный бюджет 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

261 Мероприятие 2.10. 

участие в учебно-

методическом семинаре 

«Шоу игра 

«ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР» - 

опыт и перспектива 

8,39 0,00 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 2.1.3. 

262 местный бюджет 8,39 0,00 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 0,00   
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Приложение № 3  

к Муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, 

спорта и молодёжной политики в 

городском округе Рефтинский» до 

2020 года 

 

Подпрограмма № 1 

«Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе  

Рефтинский»  

 

ПАСПОРТ 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

2014 -2020 годы 

Цели и задачи 

подпрограммы 

 

Цель 1. Создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом, в то 

числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Задача 1.1. Привлечение населения городского 

округа Рефтинский к здоровому образу жизни. 

Задача 1.2. Поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на территории городского 

округа Рефтинский. 

Задача 1.3. Создание и развитие 

эффективной инфраструктуры физической 

культуры и спорта для различных слоёв  населения, 

в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задача 1.4. Стимулирование развития учреждений 

дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 

Перечень основных 

целевых показателей 

подпрограммы 

1. Доля жителей городского округа Рефтинский, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения городского округа Рефтинский. 
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2. Доля обучающихся систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся. 

3. Количество спортивно-массовых и 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

4. Доля граждан городского округа Рефтинский, 

выполнивших нормативы, в общей численности 

населения, принявших участие в сдаче нормативов 

комплекса ГТО. 

5.Удовлетворённость жителей и спортсменов 

качеством спортивных сооружений. 

6. Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 

спорта. 

7. Доля граждан, занимающихся в  спортивных 

учреждениях, в общей численности детей и 

молодёжи в возрасте 6-15 лет. 

8. Количество детей и подростков, занимающихся в 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 

9. Доля лиц занимающихся футболом в детско- 

юношеской спортивной школе в общем количестве 

лиц, занимающихся в детско- юношеской 

спортивной школе. 

10. Доля спортсменов-разрядников в общем 

количестве лиц, занимающихся в детско-

юношеской спортивной школе. 

Объём финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

Программы по годам 

реализации, тысяч рублей 

ВСЕГО: 

180 099,35 тыс. рублей 

в том числе 

2014 год - 13 630,03 тыс. рублей, 

2015 год - 28 651,69 тыс. рублей, 

2016 год - 57 499,22 тыс. рублей, 

2017 год - 23 508,08 тыс. рублей, 

2018 год – 18 106,90 тыс. рублей, 

2019 год – 18 984,69 тыс. рублей, 

2020 год – 19 718,74 тыс. рублей 

из них: 

федеральный бюджет 

8 421,00 тыс. рублей 

в том числе: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей, 

2015 год - 8 421,00 тыс. рублей, 

2016 год - 0,00 тыс. рублей, 

2017 год - 0,00 тыс. рублей, 

2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
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2019 год - 0,00 тыс. рублей, 

2020 год - 0,00 тыс. рублей 

областной бюджет 

25 662,76 тыс. рублей 

в том числе: 

2014 год - 92,30 тыс. рублей, 

2015 год - 0,00 тыс. рублей, 

2016 год - 19 685,90 тыс. рублей, 

2017 год - 5 884,56 тыс. рублей, 

2018 год - 0,00 тыс. рублей, 

2019 год - 0,00 тыс. рублей, 

2020 год - 0,00 тыс. рублей 

местный бюджет 

145 151,64 тыс. рублей 

в том числе: 

2014 год - 13 537,73 тыс. рублей, 

2015 год - 20 230,69 тыс. рублей, 

2016 год - 37 413,32 тыс. рублей, 

2017 год - 17 159,57 тыс. рублей, 

2018 год – 18 106,90 тыс. рублей, 

2019 год – 18 984,69 тыс. рублей, 

2020 год – 19 718,74 тыс. рублей 

внебюджетные источники 

836,95  тыс. рублей 

в том числе: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей, 

2015 год - 0,00 тыс. рублей, 

2016 год - 400,00 тыс. рублей, 

2017 год – 436,95 тыс. рублей, 

2018 год - 0,00 тыс. рублей, 

2019 год - 0,00 тыс. рублей, 

2020 год - 0,00 тыс. рублей 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в  

информационно-

телекоммуникационной 

Сети Интернет 

http://goreftinsky.ru 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

социально-экономического развития городского округа Рефтинский 

 

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного 

здоровья граждан городского округа  Рефтинского обеспечит достижение целей и 

задач настоящей Муниципальной программы. Существенным фактором, 

определяющим состояние здоровья населения является поддержание оптимальной 
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физической активности в течение всей жизни каждого гражданина через 

сохранение традиций по проведению массовых спортивных мероприятий среди 

различных категорий населения. 

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта 

относятся: 

Развитие физической культуры и массового спорта. 

Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, 

прежде всего детей и молодёжи. 

Повышение доступности уровня объектов спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Усиление конкурентоспособности наших спортсменов на областных и 

всероссийских мероприятиях. 

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва. 

Повышения эффективности управления развитием отрасли физической 

культуры и спорта на территории городского округа Рефтинский. 

Соотнося ситуацию в сфере физической культуры и спорта в городском 

округе Рефтинский с федеральными и областными программно-нормативными 

документами можно заключить, что общая ситуация характеризуется: 

- невысоким процентом охвата населения, занимающегося физической 

культурой и спортом; 

- недостаточным числом спортивных сооружений по месту жительства и 

отдыха населения; 

- неудовлетворительным состоянием системы физической культуры на 

предприятиях, отсутствием специалистов по физической культуре и спорту, 

работающих в трудовых коллективах; 

- необходимостью дальнейшего совершенствования правовой базы в сфере 

физической культуры и спорта; 

- отсутствием заинтересованности инвесторов вкладывать средства в 

развитие физической культуры и спорта; 

- отсутствием интересов и потребностей многих людей заниматься 

физической культурой и спортом в свободное время, в том числе самостоятельно. 

Реализация Подпрограммы позволит решить указанные проблемы при 

максимально эффективном управлении муниципальными финансами, привлечь в 

городской округ Рефтинский областные средства на строительство спортивных 

объектов, а так же обеспечит дальнейшее развитие физической культуры и спорта 

на территории городского округа Рефтинский.  

Муниципальная Подпрограмма «Обеспечение развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском 

округе Рефтинский» принимается для решения следующих задач. Основной 

задачей является создание максимально благоприятных условий для занятий 

физической культурой и спортом среди различных возрастных групп и категорий 

граждан, связанных с осуществлением полномочий в сфере физической культуры 

и спорта.  

Решение поставленных задач и достижение значений целевых показателей 

подпрограммы предусматривается путём эффективного взаимодействия органов 
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местного самоуправления и учреждений физкультурно-спортивной 

направленности, расположенных на территории городского округа Рефтинский. 

На территории городского округа Рефтинский функционирует 1 детско-

юношеская спортивная школа – МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», где на сегодняшний 

день обучается  654 человека.  

В октябре 2013 года был сдан в эксплуатацию ледовый комплекс МАУ 

«Рефт-Арена». Открытие ледового дворца позволил не только проводить 

тренировки местной хоккейной команды «Энергия», но и организовать здоровый 

досуг сотням жителям городского округа Рефтинский. 

Данные учреждения играют большую роль в укреплении физической 

подготовки обучающихся и взрослого населения городского округа Рефтинский, 

организации и проведении физкультурно-массовых, оздоровительных и 

спортивных мероприятий, пропаганде физической культуры и спорта. 

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым 

показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условие 

увеличения численности населения, систематический занимающегося физической 

культурой и спортом, а также эффективной системы подготовки спортсменов и 

спортивного резерва сборных команд Свердловской области. 

Завершилось строительство спортивного ядра с дорожками длиной 400 

метров и секторами. 

Строительство спортивного ядра с дорожками длиной 400 метров и 

секторами в городском округе Рефтинский обеспечит дальнейшее развитие 

физической культуры и спорта на территории городского округа Рефтинский, 

общие сведения указаны в приложение № 4 к Муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском 

округе Рефтинский» до 2020 года» 

Спортивное ядро построено в районе спортивного комплекса по адресу: 

городской округ Рефтинский, улица  Молодёжная, 2а. Участок ограничен с 

северной стороны ангаром и административным зданием, с западной стороны 

существующей трибуной (спортивное ядро запроектировано с учетом 

расположения стометровой дорожки вдоль трибун). Площадь проектирования 

занимает 1,5 га. 

В составе проекта строительства спортивного ядра предусмотрено 

устройство: 

- футбольного поля с искусственным травяным покрытием; 

- беговых дорожек (круговой и прямой) с искусственным покрытием, 

допускающим использование шипованной обуви; 

- легкоатлетического сектора (прыжки в длину, толкание ядра); 

- сектора с универсальной игровой площадкой (теннис, волейбол); 

- ограждения спортивного ядра забором высотой 2,5 м.;  

- освещение спортивного ядра. 

На спортивном ядре допускается проведение тренировочных занятий, а так 

же проведение соревнований по легкой атлетике и футболу местного, областного, 

федерального и международного уровней. 

Для целостности объекта, инфраструктуры социальной значимости в сфере 

спорта и развития физической культуры, дополнительно органами местного 
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самоуправления планируется отремонтировать (реконструировать) тир-трибуну, 

рассчитанную на 2715 мест.  

Для сохранения положительной динамики, устойчивого развития 

физической культуры и спорта, подготовки спортивного резерва в ближайшие годы 

необходимо не только укрепление материально-технической базы объектов спорта 

и развитие спортивной инфраструктуры, но и решение кадровых проблем: 

введение дополнительных должностей инструкторов-методистов по физической 

культуре и спорту на предприятиях,  развитие новых видов спорта для адаптивной 

группы спортсменов и реконструкции объектов спорта с учётом потребностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы 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. 

 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые 

показатели реализации подпрограммы 

 

Цели, задачи и целевые показатели, отражающие прогресс достижения цели 

и решение задач подпрограммы приведены в приложении № 1 к Муниципальной 

программе. 

Расчёт целевых показателей подпрограммы производится в соответствии с 

методикой расчета целевых показателей Муниципальной программы, приведённой 

в разделе 5 Муниципальной программы. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 

 

План мероприятий по выполнению подпрограммы приведён в приложении 

№ 2 к Муниципальной программе «Обеспечение развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском 

округе Рефтинский» до 2020 года». 

Исполнители: 

- заместитель главы администрации; 

- отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму; 

- МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 

- МАУ «РЕФТ-АРЕНА». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета 

городского округа Рефтинский, средств областного бюджета, средств 

федерального бюджета и внебюджетных источников. 

Механизм реализации подпрограммы: 

Заказчиком подпрограммы является администрация городского округа 

Рефтинский. 

Заказчик: 

- является главным распорядителем бюджетных средств; 

- организует работу по исполнению программных мероприятий; 
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- несёт ответственность  за  качественное  и  своевременное  исполнение 

программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на реализацию программы; 

- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их 

ресурсного обеспечения в ходе реализации программы; порядок обеспечения 

публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и 

показателей, результатах мониторинга реализации программы, программных 

мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей;  

- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную 

бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования 

программы на очередной финансовый год. 

Координатором программы является заместитель главы администрации. 

Основные сведения о результатах реализации подпрограммы, выполнении 

целевых показателей, о результатах оценки соответствия фактически 

предоставленных бюджетных услуг стандартам качества, об объёме затраченных 

финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации 

программных мероприятий публикуются в средствах массовой информации. 
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Приложение № 4 

к Муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, 

спорта, молодёжной политики и 

формирования здорового образа 

жизни в городском округе 

Рефтинский» до 2020 года 

 

Объемы финансирования объектов капитального строительства 

 

№  

п/п 

Наименование позиции Сведения 

1 Наименование объекта 

капитального строительства 

«Спортивное ядро с дорожками 

длиной 400 метров и секторами в 

посёлке Рефтинский» 

2 Адрес объекта п.Рефтинский, ул. Молодёжная, 2а, 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

3 Форма собственности муниципальная 

4 Сметная стоимость объекта в 

текущих ценах на момент 

составления проектно-сметной 

документации 

В текущих ценах II квартала 2014 

года (с НДС 18%) – 55 657,25 

тыс.рублей с НДС, в том числе 

строительно-монтажные работы – 

53 758,76 тыс.рублей с НДС, прочие 

– 1 898,49 тыс.рублей, включая 

проектные работы – 621,59 

тыс.рублей с НДС. 

5 Сметная стоимость объекта в 

ценах соответствующих лет 

реализации проекта 

Сметная стоимость – 42 350,438 тыс. 

рублей 

6 Сроки строительства 2016 год 

 

7 Объемы финансирования  Объем освоенных средств в 

предыдущий период составил:  

в 2011 году – 600,0 тыс.рублей, 

из них 

местного бюджета – 600,00 тыс. 

рублей 

в 2012 году – 17 022,00 тыс.рублей,  

из них 

местного бюджета – 17 022,00 тыс. 

рублей 

в 2015 году – 13 809,12 тыс.рублей, 

из них 

местного бюджета –  

2015 год – 5 388,12 тыс.рублей, 

федерального бюджета –  
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2015 год – 8 421,00 тыс.рублей. 

Планируемый объём средств в 2016 

году –  

39 248,50 из них: 

местного бюджета –  

2016 год – 19 669,50 тыс. рублей, 

областного бюджета –  

2016 год – 19 579,00 тыс.рублей 
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Приложение № 5 

к Муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, 

спорта, молодёжной политики и 

формирования здорового образа 

жизни в городском округе 

Рефтинский» до 2020 года 

 

Подпрограмма № 2 

«Молодёжь городского округа Рефтинский» 

 

ПАСПОРТ 

  
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация городского округа 

Рефтинский  
Сроки реализации 

муниципальной программы 

2014 - 2020 годы 

 
Цели и задачи подпрограммы Цель. Создание условий для успешной 

социализации и эффективной 

самореализации молодёжи, развитие 

потенциала молодёжи и его использование в 

интересах инновационного развития 

страны. 

Задачи: 1. Формирование целостной системы 

поддержки инициативной и талантливой 

молодёжи, обладающей лидерскими 

навыками; 

2. Развитие системы воспитания молодого 

поколения в духе нравственности, 

приверженности интересам общества и его 

традиционным ценностям. 

  

 
Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы 

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.   
2. Количество учреждений молодёжной 

политики, улучшивших материально-

техническую базу.   
3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, регулярно участвующих в 

деятельности общественных объединений, 

различных форм общественного 

самоуправления. 
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4. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, ориентированных на 

востребованные социально- экономической 

сферой профессии либо на занятие 

предпринимательством, создание малого и 

среднего бизнеса.   
5. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, вовлеченных в программы по 

формированию ценностей семейного образа 

жизни и подготовке к семейной жизни.   
6. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 участников проектов и мероприятий, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни, профилактику социально 

опасных заболеваний. 

Объем финансирования 

подпрограммы муниципальной 

программы по годам 

реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 

798,08 тыс. рублей 

в том числе 

2014 год - 40,83 тыс. рублей, 

2015 год - 252,02 тыс. рублей, 

2016 год - 68,18 тыс. рублей, 

2017 год – 108,05 тыс. рублей, 

2018 год – 105,70 тыс. рублей, 

2019 год – 109,80 тыс. рублей, 

2020 год – 113,50 тыс. рублей 

из них: 

федеральный бюджет 

0,00 тыс. рублей 

в том числе: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей, 

2015 год - 0,00 тыс. рублей, 

2016 год - 0,00 тыс. рублей, 

2017 год - 0,00 тыс. рублей, 

2018 год - 0,00 тыс. рублей, 

2019 год - 0,00 тыс. рублей, 

2020 год - 0,00 тыс. рублей 

областной бюджет 

145,00 тыс. рублей 

в том числе: 

2014 год - 20,00 тыс. рублей, 

2015 год - 125,00 тыс. рублей, 

2016 год - 0,00 тыс. рублей, 

2017 год - 0,00 тыс. рублей, 

2018 год - 0,00 тыс. рублей, 

2019 год - 0,00 тыс. рублей, 

2020 год - 0,00 тыс. рублей 
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

социально-экономического развития городского округа Рефтинский 

 

Молодёжь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные границы 

молодёжи находятся в интервале от 14 до 30 лет включительно. Именно на 

молодёжный возраст приходятся основные социальные и демографические 

события в жизненном цикле человека, включая получение общего и 

профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в брак 

и рождение детей. За относительно короткий период молодой человек несколько 

раз переживает смену своего социально-демографического статуса: от подростка и 

сопряжённых с этим ограничений в трудовом, гражданском, политическом и 

семейном праве до становления полноправного гражданина Российской 

Федерации. Поскольку в кризисных условиях именно молодые люди более всего 

подвержены крушению идеалов, деформации системы ценностей и мировоззрения, 

это может привести к потере нравственного и духовного здоровья части 

представителей молодёжной среды. 

В соответствии с законом Свердловской области от 29.10.2013 года № 113-

ОЗ «О молодёжи в Свердловской области» отдел по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский в сфере 

реализации прав молодёжи организуют и осуществляют мероприятия по работе с 

детьми и молодёжью. 

На сегодняшний день в городском округе проживает более 3700 молодых 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет (22,9% от общей численности населения 

посёлка).  

На данном этапе требуется усиление внимания к социальным проблемам 

молодёжи, определению средств, форм, методов работы с молодым поколением на 

среднесрочную и долгосрочную перспективы. 

Подпрограмма «Молодёжь городского округа Рефтинский» входит в 

местный бюджет 

653,08 тыс. рублей 

в том числе: 

2014 год - 20,83 тыс. рублей, 

2015 год - 127,02 тыс. рублей, 

2016 год - 68,18 тыс. рублей, 

2017 год – 108,05 тыс. рублей, 

2018 год – 105,70 тыс. рублей, 

2019 год – 109,80 тыс. рублей, 

2020 год – 113,50 тыс. рублей  
Адрес размещения http://goreftinsky.ru  
муниципальной программы в 

 

 
информационно- 

 

 
 -телекоммуникационной 

 

 
сети Интернет 
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Муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и 

молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года, 

утверждённую постановлением главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 

года № 23. 

Реализация программы позволит осуществить целенаправленное вложение 

средств в учреждения, участвующие в мероприятиях с молодёжью, для повышения 

социальной активности, компетентности и профессионализма молодёжи, 

результатом чего станет увеличение её вклада в социально-экономическое 

развитие страны в целом. 

Следовательно, решение задач необходимо и является критически важным 

условием для достижения сформулированной цели подпрограммы. 

Программа ориентирована на долгосрочный период и реализуется до 2020 

года. 

Планируется до 2018 года создать устойчивые идеологические, 

информационные, научно-методические предпосылки, организационные основы и 

ресурсное обеспечение реализации подпрограммы. 

Планируется целенаправленно реализовать исполнителями подпрограммы 

систему ведомственных и межведомственных мероприятий, соответствующих 

идеологических, просветительских и воспитательных функций. 

Реализация подпрограммы направлена на создание условий для 

интеллектуального и физического развития, формирования гражданской позиции, 

нравственной устойчивости, социальной активности, самостоятельности и 

экономической самодостаточности молодого поколения как стратегического 

ресурса социально-экономического развития посёлка и гражданского общества, а 

также на обеспечение развития учреждений, деятельность которых способствует 

формированию духовно-нравственной культуры и гражданской активности детей, 

подростков и молодёжи. 

Подпрограмма носит межведомственный характер. Она призвана 

консолидировать усилия органов и организаций, действующих в области 

молодёжной политики, в формировании условий для самореализации и 

самоорганизации молодёжи. 

Программа определяет основные цели, задачи, принципы и направления 

деятельности различных организаций по развитию на демократической основе 

гражданского общества в посёлке, обеспечению активного участия молодых 

граждан в процессе её социально-экономического развития. 

В 2015 году увеличение финансирования произошло за счёт участия в отборе 

муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых были 

предоставлены субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе 

с молодёжью на 2015 год, в рамках реализации государственной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской 

области до 2020 года».  

 В 2016 году  в предоставлении субсидий было отказано по причине 

отсутствия на территории муниципального учреждения по работе с молодёжью. 

Несмотря на отсутствие учреждений по работе с молодёжью, действуют 

иные учреждения для работы с детьми и подростками, в том числе учреждения 

дополнительного образования, спорта,  культуры, которые также выполняют 
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функции по организации досуга, занятости, воспитания подростков и молодёжи. 

В городском округе Рефтинский функционирует три социально значимых 

учреждения культуры, работающих с молодёжью: Муниципальное автономное 

учреждение «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский (далее - 

МАУ «ЦКиИ»), Муниципального автономное учреждение дополнительного 

образование «Рефтинская детская школа искусств» (далее – МАУДО «ДШИ»), 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система» 

городского округа Рефтинский (далее - МБУК «БС»), а так же два спортивных 

учреждения: ледовый комплекс Муниципальное автономное учреждение «Рефт-

Арена» городского округа Рефтинский (далее - МАУ «Рефт-Арена») и 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский (далее - 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»). 

На территории городского округа Рефтинский  действует одно учреждение 

культурно-досугового типа – это Муниципальное автономное учреждение «Центр 

культуры и искусства» городского округа Рефтинский. Задачей учреждения 

является: создание  условий для развития досуговой деятельности, творческого и 

интеллектуального развития молодёжи, поддержка талантливой молодёжи. В 

учреждении действуют 18 клубных формирований различной жанровой 

направленности для всех возрастных групп населения. Участниками клубов 

является молодёжь до 100 человек.   

Динамика основных показателей  

культурно - досуговой сферы за последние 3 года: 

 

Год 

 

 

Сеть 

(ед.) 

 

Количество 

клубных 

формирований 

(ед.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирований 

 

 

Количество 

участников 

в них 

(ед.) 
 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(ед.) 

Из них - 

на 

платной 

основе 

(ед.) 

Количество 

посетителей 

(ед.) 

Из них – 

детей 

(ед.) 

2013 1 17 405 260 151 53336 15346 

2014 1 18 411 285 141 53342 17191 

2015 1 18 408 282 137 54473 13109 

 

При организации отдела по молодёжной политики, спорта, культуры и 

туризма специалисты МАУ «ЦКиИ» провели три общепоселковых культурных 

мероприятия для молодёжи. Это конкурсы: «Самый лучший папа», «Школьные 

игры КВН» и «Девушка-Зима», которых приняли участие  более 50 человек, а 

посетили данные мероприятия более 1000 жителей городского округа Рефтинский. 

В первых числах июня проводится Ежегодный фестиваль детского и юношеского 

самодеятельного творчества «Музыкальная жемчужина». Количество участников: 

200 детей до 18 лет. 

Библиотечная система городского округа Рефтинский включает 2 

библиотеки: Центральная библиотека и Библиотека № 1. Обе библиотеки 

массовые, обслуживают население всех возрастных категорий, имеют 

универсальный книжный фонд. Библиотеки являются социально значимыми 

субъектами, являясь участниками различных социальных муниципальных  

программ. Библиотеками проводится большое количество мероприятий, 
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приуроченных к различным датам, месячникам, декадам, акциям и так далее для 

всех категорий граждан. В библиотеках автоматизированы как рабочие места 

специалистов, так и пользовательские места, библиотеки имеют доступ в интернет, 

работает сайт учреждения, который заполняется контентом в еженедельном 

режиме. Ведётся электронный каталог, который также пополняется электронными 

записями: в 2015 году он увеличился на 4000 тысячи записей. С 01.01.2016 года  и 

по   сегодняшний день,  в МБУК   «Библиотечная система» городского округа 

Рефтинский  категория читателей в возрасте с 15 до 30 лет составляет 206 человек, 

книговыдача для этой же категории составила – 1524 экземпляров.  

В МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» (далее – школа) обучается более 560 детей в 

возрасте от 3 до 18 лет, из них от 14 до 18 лет – 50 человек. В школе работают 32 

преподавателя, которые предоставляют художественно-образовательные услуги. 

Это стабильная и результативная по итогам работы своей деятельности школа. 

МБУ ДО «Рефтинская ДШИ» реализует профессиональные образовательные 

программы дополнительного образования в различных видах искусств: 

музыкальное, хореографическое, хоровое, художественное, обще-эстетическое и 

другие.   Деятельность школы направлена на поддержку и развитие одарённых 

детей, а также проведение различного уровня мероприятий на территории 

городского округа Рефтинский с целью повышения статуса территории, 

привлечения населения к культурной жизни посёлка, расширение его кругозора в 

сфере культуры и искусства. 

В октябре 2013 года был сдан в эксплуатацию ледовый комплекс МАУ 

«Рефт-Арена». Строительство ледового комплекса МАУ «Рефт-Арена» на 

территории началось в 2012 году в рамках областной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011-2015 

годы, утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 года № 1481-ПП. Это спортивное учреждение, отвечающее 

современным задачам развития физической культуры и спорта в городском округе 

Рефтинский. Открытие ледового комплекса МАУ «Рефт-Арена» позволило не 

только проводить тренировки местной хоккейной команды «Энергия», одной из 

старейших в регионе, ей более 40 лет, но и организовать здоровый досуг сотням 

жителей городского округа  Рефтинский. Была открыта секция фигурного катания, 

где занимаются 130 человек от 3-х до 16 лет. Приглашены квалифицированные 

тренеры. Коллектив  МАУ «Рефт-Арены» создаёт условия для тренировок шести  

детских команд разных возрастов, взрослой команды «Энергия». За период работы 

на заработанные денежные средства МАУ «Рефт-Арена» увеличила материальную 

базу (приобретено спортивное оборудование, медицинский инвентарь, мебель и 

многое другое), а также на заработанные средства установлен шумозащитный 

экран.  

На базе Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский 

организовываются общепоселковые мероприятия, такие как: 

 спартакиада  школьников; 

 первенство городского округа Рефтинский по видам спорта, 

развивающимся в МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп»; 

 товарищеские и матчевые встречи; 



58 

 турниры;  

 спортивные  праздники: «Весёлые старты», спортивные и 

военизированные эстафеты, олимпиада по предмету «Физическая культура» в 

рамках муниципального этапа фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего  Урала», 

спортивные соревнования «Весёлый мяч», и  другие. 

В учреждении функционируют следующие физкультурно-спортивные 

направления: баскетбол, биатлон, бокс, волейбол, лыжные гонки, лёгкая атлетика, 

пауэрлифтинг, спортивная аэробика, спортивный туризм, футбол, хоккей и 

шахматы. 

Всего занимающихся: от 6 до 18 лет  - 540 человек. 

Во всех  мероприятиях организуемых МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» ежегодно 

принимают  участие  учащиеся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 6», 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школа № 15» и Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школа № 17», 

что составляет  100 % от общего числа школ. 

Молодёжь городского округа Рефтинский активно участвует в таких 

знаковых мероприятиях, как Всероссийский день бега «Кросс нации», «Лыжня 

России» и других спортивных мероприятиях. 

В органы ученического самоуправления МБОУ «СОШ № 17» входит 

Школьный совет старшеклассников Школьная республика «РЕФИТ», численность: 

65 человек (имеется положение о совете и план). При МАОУ «СОШ № 6» 

организован отряд волонтёров «Доброе сердце» численностью 30 учащихся 

(имеется положение и оформлены «книжки волонтёра»). 

Реализация вышеперечисленных мер позволила достичь следующих 

результатов:  

1) 20 процентов молодых граждан городского округа Рефтинский 

задействованы в проектах и программах учреждений, работающих с молодёжью, 

что превышает областной показатель на 4 процента;  

2) 10 процентов молодых граждан охвачены программами развития 

молодёжного предпринимательства, для сравнения в 2014 году этот показатель 

составлял 9 процентов. Областной показатель составляет 13,1 процентов. 

Показатель увеличился за счёт организации 14.05.2016 года I Рефтинского 

молодёжного  форума «Я – предприниматель» на базе МАОУ ДОД «Искорка» в 

котором приняли участие 80 молодых людёй, жителей посёлка. 

3) 20 процентов молодых граждан вовлечены в участие мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 

социально-опасных заболеваний.  Рост по отношению к показателю 2014 года – 5 

процентов. Областной показатель составляет 19 процентов. 

Учитывая  изложенное, оптимальной формой решения задачи формирования 

условий для реализации активной гражданской позиции молодёжи, её участия в 

общественно-политической жизни городского округа Рефтинский является 

долгосрочная муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 

и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (далее – 

Программа). 
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Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели 

реализации подпрограммы  

 

Цели, задачи и целевые показатели Муниципальной подпрограммы 

приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Расчёт целевых показателей Муниципальной программы производится в 

соответствии с методикой расчёта целевых показателей Муниципальной 

программы, приведенной в разделе 5 Муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы  

 

План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию 

программных мероприятий Программы представлены в приложении № 2 к 

Программе.  

Исполнители: 

- заместитель главы администрации; 

- отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму; 

- МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 

- МАУ «РЕФТ-АРЕНА»; 

- МАУ «ЦКиИ». 
Финансирование подрограммы осуществляется за счёт средств бюджета 

городского округа Рефтинский и средств областного бюджета. 

Координатором программы является заместитель главы администрации по 

социальной политике. 

Механизм реализации подпрограммы: 

Заказчиком программы является администрация городского округа 

Рефтинский. 

Заказчик: 

- является главным распорядителем бюджетных средств; 

- организует работу по исполнению программных мероприятий; 

- несёт  ответственность  за  качественное  и  своевременное  исполнение 

программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на реализацию программы; 

- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их 

ресурсного обеспечения в ходе реализации программы; порядок обеспечения 

публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и 

показателей, результатах мониторинга реализации программы, программных 

мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей;  

- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную 

бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования 

программы на очередной финансовый год. 

Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении 

целевых показателей, о результатах оценки соответствия фактически 

предоставленных бюджетных услуг стандартам качества, об объёме затраченных 

финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации 
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программных мероприятий публикуются в средствах массовой информации. 


