
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
16.07.2018 №  495 
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 10.05.2018 года) 

 
 

 
Во исполнение подпункта 5.2. пункта 5 раздела III протокола 

заседания Правительства Свердловской области от 04.05.2018 года № 9, 
руководствуясь постановлением главы городского округа Рефтинский от 
18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский» и 
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 
10.05.2018 года), изложив в новой редакции: 

1.1. раздел «Перечень основных целевых показателей 
Муниципальной программы» паспорта Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года (приложение № 1); 

1.2. приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года (приложение № 2); 

1.3. в приложении № 3 к Муниципальной программе «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года в паспорте подпрограммы № 1 «Обеспечение 
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развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» 
раздел «Перечень основных целевых показателей подпрограммы» 
(приложение № 3). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский                                                               И.А. Максимова 
 



Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский  
от 16.07.2018 № 495 
«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 
10.05.2018 года)» 
 

Перечень основных целевых 
показателей Муниципальной 
программы 

1. Доля населения городского округа 
Рефтинский, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения городского округа 
Рефтинский в возрасте 3-79 лет. 
2. Доля учащихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся. 
3. Количество спортивно-массовых и 
физкультурно-спортивных мероприятий. 
4. Доля населения городского округа 
Рефтинский, выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения городского округа Рефтинский, 
принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
5. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности указанной категории 
населения. 
6. Доля населения городского округа 
Рефтинский, занятого в экономике, 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения, 
занятого в экономике. 
7. Уровень обеспеченности населения 
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городского округа Рефтинский спортивными 
сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта. 
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. 
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Приложение № 2 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский  
от 16.07.2018 № 495 
«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 10.05.2018 года)» 
 
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 
Подпрограмма 1. Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в 
городском округе Рефтинский 
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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 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности населения 
городского округа 
Рефтинский в возрасте 
3-79 лет 

процент 23 23 25 30 32 33 34 Программа 
СЭР от 
15.06.2011 
№ 36-ОЗ, 
Стратегия-
2030 от 
21.12.2015 
№ 151-ОЗ, 
ПП СО от 
30.08.2016 
№ 595-ПП 
 

1.1.2. Доля учащихся, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности учащихся 

процент     68 70 72 74 76 ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 

1.1.3. 
Количество спортивно-
массовых и 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий.  

единица 39 39 39 42 45 47 50 Программа 
СЭР от 
15.06.2011 
№ 36-ОЗ, ПП 
СО от 
30.08.2016 
№ 595-ПП 

1.1.4. Доля населения 
городского округа 
Рефтинский, занятого в 
экономике, 
занимающегося 
физической культурой 

процент     19,5 22 25,6 ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 

consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9A40623FC7D01DF0F30B41808B3B53F211372B902454AC5D5A214C5DFA2E8C5F20EDDOD5CE
consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9A40623FC7D01DF0F30B41B0EB0B336211372B902454AC5D5A214C5DFA2E8C5F20EDDOD5DE
consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9A40623FC7D01DF0F30B41B0EB0B336211372B902454AC5D5A214C5DFA2E8C5F20EDDOD5DE
consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9A40623FC7D01DF0F30B41804B1B23B271372B902454AC5OD55E
consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9BA0B3590230BDC0D6BBC1C09BBE262731525E6O552E
consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9A40623FC7D01DF0F30B41808B3B53F211372B902454AC5D5A214C5DFA2E8C5F20EDDOD5CE
consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9A40623FC7D01DF0F30B41804B1B23B271372B902454AC5OD55E
consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9BA0B3590230BDC0D6BBC1C09BBE262731525E6O552E
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и спортом, в общей 
численности населения, 
занятого в экономике. 

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

процент     6 7 8 ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 

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 населения 
городского округа 
Рефтинский, 
выполнившего 
нормативы испытаний 
(тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в 
общей численности 
населения городского 
округа Рефтинский, 
принявшего участие в 
выполнении 
нормативов испытаний 
(тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-

процент 20 20 20 35 34 37 40 ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 

consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9BA0B3590230BDC0D6BBC1C09BBE262731525E6O552E
consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9BA0B3590230BDC0D6BBC1C09BBE262731525E6O552E
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спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

1.2.1.1. 
из них учащихся 

процент 30 30 30 40 50 60 70 ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 

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 ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 

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

процент     58 58 64 64 64 ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 

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

единица     1 1 1 Программа 
СЭР от 
15.06.2011 
№ 36-ОЗ,  
ПП СО от 
30.08.2016 
№ 595-ПП 

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 

процент     22 23 23,3 24,1 24,1 ПП РФ от 
21.01.2015 
№ 30 

consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9BA0B3590230BDC0D6BBC1C09BBE262731525E6O552E
consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9BA0B3590230BDC0D6BBC1C09BBE262731525E6O552E
consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9BA0B3590230BDC0D6BBC1C09BBE262731525E6O552E
consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9A40623FC7D01DF0F30B41808B3B53F211372B902454AC5D5A214C5DFA2E8C5F20EDDOD5CE
consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9A40623FC7D01DF0F30B41804B1B23B271372B902454AC5OD55E
consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9BA0B3590230BDC0C68BD1D0DBBE262731525E6O552E
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детей и молодёжи в 
возрасте 6-15 лет 

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 ПП СО от 
10.09.2014 
№ 778-ПП 

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 ПП СО от 
10.09.2014 
№ 778-ПП 

1.4.4. Доля спортсменов-
разрядников в общем 
количестве лиц, 
занимающихся в 
детско-юношеской 
спортивной школе 

процент     35 37 39 41 41 ПП РФ от 
21.01.2015 
№ 30 

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 
лет, имеющих 
информацию о 
возможностях 
включения в 
общественную жизнь и 

процент 26 28 30 30 30 32 32 Стратегия-
2020 от 
06.10.2011 
№ 1757-р 

consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9A40623FC7D01DF0F30B41B0EB5B638221372B902454AC5OD55E
consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9A40623FC7D01DF0F30B41B0EB5B638221372B902454AC5OD55E
consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9BA0B3590230BDC0C68BD1D0DBBE262731525E6O552E
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E89B1B5AC1F9FEF079EF7ABAE14CD013A15DD841C8486126FA0510A31C96S4P3F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E89B1B5AC1F9FEF079EF7ABAE14CD013A15DD841C8486126FA0510A31C96S4P3F
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применении 
потенциала, 
содействующую 
развитию навыков 
самостоятельной 
жизнедеятельности, в 
общем количестве 
молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет 

2.1.2. Количество 
учреждений, 
работающих с 
молодёжью, 
улучшивших 
материально-
техническую базу  

процент 0 1 1 0 0 0 0 Стратегия-
2020 от 
06.10.2011 
№ 1757-р 

2.1.3. Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 
лет, регулярно 
участвующих в 
деятельности 
общественных 
объединений, 
различных форм 
общественного 
самоуправления, в 
общем количестве 
молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет 

процент 18 19 20 20 20 20 20 Стратегия-
2020 от 
06.10.2011 
№ 1757-р,  
ПП СО от 
30.08.2016 
№ 595-ПП 
 

2.1.4. Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 
лет, ориентированных 
на востребованные 
социально-
экономической сферой 
профессии либо на 

процент 8 9 10 10 11 12 13 Стратегия-
2020 от 
06.10.2011 
№ 1757-р 

consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E89B1B5AC1F9FEF079EF7ABAE14CD013A15DD841C8486126FA0510A31C96S4P3F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E89B1B5AC1F9FEF079EF7ABAE14CD013A15DD841C8486126FA0510A31C96S4P3F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E89B1B5AC1F9FEF079EF7ABAE14CD013A15DD841C8486126FA0510A31C96S4P3F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E89B1B5AC1F9FEF079EF7ABAE14CD013A15DD841C8486126FA0510A31C96S4P3F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67F6960D369FF3FEFC24E472B6EB1C8947A70A8711CE1D21S6P6F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E89B1B5AC1F9FEF079EF7ABAE14CD013A15DD841C8486126FA0510A31C96S4P3F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E89B1B5AC1F9FEF079EF7ABAE14CD013A15DD841C8486126FA0510A31C96S4P3F
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занятие 
предпринимательством, 
создание малого и 
среднего бизнеса, в 
общем количестве 
молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет 

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, в общем 
количестве молодых 
граждан в возрасте от 
14 до 30 лет 

процент 5 6 7 7 7 8 9 Стратегия-
2020 от 
06.10.2011 
№ 1757-р 

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, в общем 
количестве молодых 
граждан в возрасте от 
14 до 30 лет 

процент 15 18 20 20 20 20 20 Стратегия-
2020 от 
06.10.2011 
№ 1757-р 

consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E89B1B5AC1F9FEF079EF7ABAE14CD013A15DD841C8486126FA0510A31C96S4P3F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E89B1B5AC1F9FEF079EF7ABAE14CD013A15DD841C8486126FA0510A31C96S4P3F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E89B1B5AC1F9FEF079EF7ABAE14CD013A15DD841C8486126FA0510A31C96S4P3F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E89B1B5AC1F9FEF079EF7ABAE14CD013A15DD841C8486126FA0510A31C96S4P3F
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Приложение № 3 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский  
от 16.07.2018 № 495 
«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 
10.05.2018 года)» 

 
Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 

1. Доля населения городского округа Рефтинский, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения городского округа Рефтинский в возрасте 
3-79 лет. 
2. Доля учащихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся. 
3. Количество спортивно-массовых и 
физкультурно-спортивных мероприятий. 
4. Доля населения городского округа Рефтинский, 
выполнившего нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения городского округа 
Рефтинский, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
5. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения. 
6. Доля населения городского округа Рефтинский, 
занятого в экономике, занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения, занятого в экономике. 
7. Уровень обеспеченности населения городского 
округа Рефтинский спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта. 
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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. 

 


