
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

13.01.2023 № 5 

п. Рефтинский 

 
 

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

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

(в редакции от 30.12.2022 года) 
 
 
 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 
20.12.2022 года № 104 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», согласно постановлению 
главы городского округа Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», на основании пункта 21 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 27.09.2022 года): 

1.1 в наименовании постановления и по тексту постановления слова «до 
2024 года» заменить словами «до 2027 года»; 

1.2. приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение 1).   
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
Глава городского 
округа                                                                                                 Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 13.01.2023 № 5 
«О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29.12.2018 года 
№ 958 «Об утверждении 
Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 
2024 года» (в редакции от 30.12.2022 
года)» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2027 года 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2019 - 2027 годы 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель 1. создание условий, обеспечивающих 
возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и 
спортом, в том 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 
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сфере физической культуры и спорта 
Задача 1.5. Создание системы подготовки 
спортивного резерва сборных команд 
Свердловской области 
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 
Задача 2.3. Развитие организационно- 
содержательной деятельности организаций и 
отрядов, осуществляющих добровольческую 
(волонтёрскую) деятельность на территории 
Свердловской области 

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, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения в 
возрасте 3-79 лет 
2. Доля детей и молодёжи в возрасте 3-29 лет, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности 
детей и молодёжи данной возрастной 
категории 
3. Доля граждан среднего возраста (женщины 
в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-
59 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста 
4. Доля населения, выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) ВФСК "ГТО" в общей 
численности населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) 
ВФСК "ГТО" (из них учащихся) 
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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 МАУ "СШ 
"Энергия" в общей численности детей и 
молодёжи в возрасте 6-15 лет 
8. Доля лиц, занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта 
9. 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 
10. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, регулярно участвующих в 
деятельности общественных объединений, 
различных форм общественного 
самоуправления 
11. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, вовлеченных в программы по 
формированию ценностей семейного образа 
жизни и подготовке к семейной жизни 
12. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 участников проектов и мероприятий, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни, профилактику социально 
опасных заболеваний 
13. Количество организаций и отрядов, 
осуществляющих добровольческую 
(волонтёрскую) деятельность на территории 
городского округа Рефтинский 
14. Доля граждан, участвующих в 
добровольческой (волонтёрской) 
деятельности к общему количеству населения 
городского округа Рефтинский 

Объём финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:  
464 345,00 тыс. рублей  
в том числе:  
2019 год - 29 464,12 тыс. рублей,  
2020 год - 39 567,36 тыс. рублей,  
2021 год - 39 408,18 тыс. рублей,  
2022 год - 39 768,62 тыс. рублей,  
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2023 год - 91 366,74 тыс. рублей,  
2024 год - 54 850,08 тыс. рублей,  
2025 год - 56 633,30 тыс. рублей,  
2026 год - 56 633,30 тыс. рублей,  
2027 год - 56 633,30 тыс. рублей"  
из них:  
областной бюджет  
2 755,72 тыс. рублей  
в том числе:  
2019 год - 363,60 тыс. рублей,  
2020 год - 416,30 тыс. рублей,  
2021 год - 676,00 тыс. рублей,  
2022 год - 563,62 тыс. рублей,  
2023 год - 736,20 тыс. рублей,  
2024 год - 0,00 тыс. рублей,  
2025 год - 0,00 тыс. рублей,  
2026 год - 0,00 тыс. рублей,  
2027 год - 0,00 тыс. рублей  
местный бюджет  
461 089,28 тыс. рублей  
в том числе:  
2019 год - 29 100,52 тыс. рублей,  
2020 год - 38 651,06 тыс. рублей,  
2021 год - 38 732,18 тыс. рублей,  
2022 год - 39 205,00 тыс. рублей,  
2023 год - 90 650,54 тыс. рублей,  
2024 год - 54 850,08 тыс. рублей,  
2025 год - 56 633,30 тыс. рублей,  
2026 год - 56 633,30 тыс. рублей,  
2027 год - 56 633,30 тыс. рублей  
внебюджетные источники  
500,00 тыс. рублей  
в том числе:  
2019 год - 0,00 тыс. рублей,  
2020 год - 500,00 тыс. рублей,  
2021 год - 0,00 тыс. рублей,  
2022 год - 0,00 тыс. рублей,  
2023 год - 0,00 тыс. рублей,  
2024 год - 0,00 тыс. рублей,  
2025 год - 0,00 тыс. рублей,  
2026 год - 0,00 тыс. рублей,  
2027 год - 0,00 тыс. рублей 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в 
информационно- 
телекоммуникационной 
сети интернет 

http://goreftinsky.ru 
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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» 

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, 
является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 
каждого гражданина.  

Основным показателем, динамика роста которого свидетельствует об 
эффективности работы органов местного самоуправления в сфере физической 
культуры и спорта, является показатель удельного веса населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом. В соответствии с данными 
государственной статистической отчетности за 2019 год 33 % жителей городского 
округа Рефтинский в возрасте от 3 до 79 лет, регулярно занимаются физической 
культурой и спортом (Из них около 62% доля обучающихся систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся). 

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 в 
Муниципальном автономном учреждении «Детский загородный оздоровительный 
лагерь «Искорка», на территории детско-юношеской спортивной школы (далее - 
ДЮСШ) «Олимп» 1 стадион представляет собой спортивное ядро с беговыми 
дорожками и секторами, введённое в эксплуатацию в 2017 году, 9 спортивных залов 
7 в муниципальной собственности, и 1 плавательный бассейн в муниципальной 
собственности бассейн находится в Муниципальном автономном учреждении 
«Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» и функционирует только 
в летнее время, 1 крытый спортивный объект с искусственным льдом в 
муниципальной собственности. Функционирует 1 детско-юношеская спортивная 
школа и 1 спортивная школа в которых занимаются около 1000 воспитанников (на 
2022 год). На территории городского округа Рефтинский открыта «тропа здоровья» 
для любителей скандинавской ходьбы. Всё это привлекает интерес жителей к 
занятиям физической культурой и спортом. Так же на территории МБОУ «СОШ 17» 
возведен уличный хоккейной корт.   

Для полноценной эксплуатации стадиона на территории ДЮСШ «Олимп» 
необходимо реконструкция трибуны спортивного ядра. Один из 9 спортивных залов 
находится в ненадлежащем состоянии, а в трех залах проведен капитальный ремонт 
с привлечением спонсорской помощи ПАО «Энел Россия». 

В рамках Государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, в Свердловской области до 2027 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 2023 году должен 
составить 69% 

На территории городского округа Рефтинский уровень обеспеченности 
населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
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способности объектов спорта в 2022 году составил 68%.  
Вместе с тем, уровень развития физической культуры и спорта еще не 

соответствует предъявляемым требованиям и обусловлен следующими проблемами: 
- недостаточное привлечение жителей муниципального образования к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
- отсутствие возможностей и желания проводить активный отдых с 

использованием физической нагрузки и, как следствие, ухудшение здоровья, 
физического развития и физической подготовленности населения; 

В этой связи нужно создать максимально благоприятные условия для 
привлечения различных возрастных групп и категорий населения к занятиям 
физической культурой и спортом, а также, для повышения уровня спортивного 
мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку. 

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. 

На территории городского округа Рефтинский сохраняются традиции по 
проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий 
населения. Особое место в спортивном календаре городского округа Рефтинский 
занимают физкультурно-оздоровительные мероприятия с массовым участием 
жителей городского округа Рефтинский. 

Среди самых массовых ежегодных (традиционных) мероприятий можно 
выделить: «Кросс Нации» (более 1100 участников), «Лыжня России» (более 1000 
участников), традиционная легкоатлетическая эстафета «Огни Рефта» (20 команд – 
175 участников) «День физкультурника» (более 150 участников). 

В рамках реализации Регионального проекта «Спорт-норма жизни», 
Государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры в Свердловской области до 2027 года», предусматривается, что к 2027 году 
численность занимающихся физической культурой и спортом в стране должна 
составить 55 процентов от общей численности населения. Аналогичные задачи 
поставлены перед субъектами Российской Федерации и муниципальными 
образованиями Свердловской области.  

Подготовка спортивного резерва стала одним из приоритетных направлений 
политики Министерства спорта Российской Федерации. Основной целью 
подготовки спортивного резерва в современных социально-экономических условиях 
является вовлечение оптимального числа юношей и девушек в интенсивные 
регулярные занятия физической культурой и спортом, отбор и подготовка наиболее 
одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных результатов 
международного уровня для пополнения спортивных сборных команд России.  

В июле 2019 года учредителем Муниципального автономного учреждения 
«РЕФТ-АРЕНА» городского округа Рефтинский было принято решение о 
переименовании учреждения и открытия на его базе нового - Муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа «Энергия» городского округа 
Рефтинский. Предметом деятельности нового учреждения (Согласно Уставу) 
является реализация программ спортивной подготовки по виду спорта «хоккей» и 
«фигурное катание», на различных этапах спортивной подготовки, направленных на 
обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Свердловской области. 
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Основными видами деятельности являются спортивной школы: 
- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Хоккей, Фигурное 

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

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

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

спортивных соревнованиях различного уровня (межрегиональный); 
- обеспечение доступа к объектам спорта;  
- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях. 
Программы спортивной подготовки по сравнению с программами 

дополнительного образования имеют больший объем часов на тренировочный 
процесс, с обязательным включением мероприятий по общей/специальной 
физической подготовке, по психологической подготовке, теоретической подготовке, 
а также мероприятия по подготовке к официальным спортивным соревнованиям 
Свердловской области (первенствам России, чемпионатам). В связи с этим в 2020 
году увеличено финансирование, что в свою очередь позволило приобрести 
спортивное оборудование, инвентарь и спортивную экипировку для занимающихся 
спортивной школы. 

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 разработана 
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. 

С целью создания условий для успешной интеграции молодежи в общество, 
эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала 
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для дальнейшего развития городского округа Рефтинский на базе муниципального 
автономного нетипового образовательного учреждения «Центр молодёжи» (далее - 
МАНОУ «Центр Молодежи») создан молодёжный «Коворкинг-центр». Это 
позволяет привлекать молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет к участию в 
мероприятиях, реализуемых МАНОУ «Центр молодёжи». Создание и обеспечение 
деятельности молодёжных «Коворкинг - центров» позволяет решать задачи по 
развитию и поддержке созидательной активности молодежи, по вовлечению 
молодежи в общественно-политическую жизнь; по формированию культуры 
здорового образа жизни, по популяризации культуры безопасности 
жизнедеятельности в молодежной среде, по поддержке традиционных семейных 
ценностей и осознанного родительства. 

В 2020 году создан клуб для детей и подростков «Зеленая планета» на базе 
МАНОУ «Центр молодёжи». «Зеленая планета» - это дворовый клуб для детей и 
подростков от 3 до 17 лет. На площади более 60 кв. метров размещены залы для 
интеллектуальных занятий, для занятий спортом, музыкой и живописью, и 
помещение для проведения детских и подростковых семинаров и тренингов. 

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». 

Ответственные исполнители: 
- администрация городского округа Рефтинский; 
- отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму; 
Участники: 
- МАУ ДО «СШ «Олимп»; 
- МАУ «Спортивная школа «Энергия»; 
- МАУ «ЦКиИ»; 
- МАНОУ «Центр молодежи». 
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 
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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 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) 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. 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 
предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами городского 
округа Рефтинский о налогах и сборах, в сфере реализации муниципальных 
программ приведены в приложении № 3 к настоящей Муниципальной программе.» 

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 план мероприятий. При внесении изменений в 
Программу (подпрограмму) план мероприятий 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 
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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 2027 года» используются данные федерального статистического 
наблюдения 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», (далее – форма № 1-
ФК), 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку», 
(далее - форма № 5-ФК), 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», (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 1.1.1. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 
лет. 

Значение показателя рассчитывается в соответствии с годовой формой 
федерального статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя 
рассчитывается как отношение численности населения в возрасте 3-79 лет, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей 
численности населения в возрасте 3-79 лет, умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
n1 

D = ___x 100%, где: 
n2 

D – доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет; 

n1 - число жителей в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 

n2 - общая численность населения в возрасте 3-79. 
Целевой показатель 1.1.2. Доля детей и молодёжи в возрасте 3-29 лет, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодёжи данной возрастной категории. 

Значение показателя рассчитывается в соответствии с годовой формой 
федерального статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя 
рассчитывается как отношение числа детей и молодёжи в возрасте 3-29 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей 
численности детей и молодёжи данной возрастной категории, умноженное на 100 
процентов.  

Значение показателя рассчитывается по формуле:  
                                n1 
                         D = ------- x 100%, где: 
                                n2 

D - доля детей и молодёжи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи 
городского округа Рефтинский; 
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n1 – число детей и молодёжи в возрасте 3-29 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом; 

n2 - общая численность детей и молодёжи. 
Целевой показатель 1.1.3. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 

лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан среднего возраста. 

Значение показателя рассчитывается в соответствии с годовой формой 
федерального статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя 
рассчитывается как отношение числа граждан среднего возраста (женщины 30- 

54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, к общей численности граждан среднего возраста, умноженное 
на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
                                n1 
                         D = ------- x 100%, где: 
                                n2 

D - доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста городского округа Рефтинский; 

n1 – число граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30- 59 
лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

n2 - общая численность граждан среднего возраста. 
Целевой показатель 1.1.4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 

лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан старшего возраста. 

Значение показателя рассчитывается в соответствии с годовой формой 
федерального статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя 
рассчитывается как отношение числа граждан старшего возраста (женщины 55-79 
лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, к общей численности граждан старшего возраста, умноженное на 100 
процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле:  

 
D - доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего возраста городского округа Рефтинский; 

n1 – число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60- 79 
лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

n2 - общая численность граждан старшего возраста. 
Целевой показатель 1.1.5. 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, 

n1
D 100%, где:

n2
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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 1.1.6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения. 

Значение показателя рассчитывается на основе данных годовой формы 
федерального статистического наблюдения № 3-АФК «Сведения об адаптивной 
физической культуре и спорте». Значение показателя рассчитывается как отношение 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности указанной 
категории населения городского округа Рефтинский, умноженное на 100 процентов. 
Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

D   �
n1 

�100%, где: 

n2 
D - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения; 

n1 - число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

n2 - общая численность указанной категории населения городского округа 
Рефтинский. 

Целевой показатель 1.1.7. Количество участий в физкультурно-спортивных 
мероприятиях различного уровня. 

Значение показателя рассчитывается на основе отчёта, календарного плана 
муниципальных учреждений, участвующих в официальных физкультурно-
спортивных мероприятиях, и составляет общее число участий в спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, различного уровня. Показатель 
измеряется в единицах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Е = n1 + n2 + n, где: 

Е - общее количество участий в спортивно-массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях; 

n, n1, n2 – количество участий в спортивно-массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, проводимых в отдельном муниципальном 
учреждении. 

Целевой показатель 1.2.1. Доля населения, выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» (из них 
учащихся). 

Значение показателя рассчитывается на основе данных, федерального 
статистического наблюдения № 2-ГТО. Значение показателя рассчитывается как 
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отношение числа граждан, 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:  

D   �
n1 

�100%, где: 

n2 
D - доля граждан, 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; 

n1 - число граждан, 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 1.3.1. Удовлетворённость жителей и спортсменов 
качеством спортивных сооружений. 

Источник информации – отчёт руководителей МАУ «СШ «Энергия», МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп». 

Значение показателя определяется на основе данных отчёта руководителей 
спортивных сооружений на предмет жалоб и предложений жителей и спортсменов. 

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

Источник информации – статистическая форма 1-ФК. 
Исходя из численности населения городского округа 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. 

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

Значение показателя определяется исходя из объема финансирования 
программного мероприятия «Оснащение спортивных площадок спортивным 
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оборудованием для занятий уличной гимнастикой» за счет средств местного 
бюджета на очередной финансовый год, и составляет общее число спортивных 
площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной 
гимнастикой. Показатель измеряется в единицах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Е = n1 + n2 + ... n, где: 

Е - общее количество спортивных площадок, оснащенных 
специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой; 

n, n1, n2 - количество спортивных площадок, оснащенных 
специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой, в 
городском округе Рефтинский. 

Целевой показатель 1.4.1. Доля граждан, занимающихся в МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет. 

Источник информации – МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» согласно федеральному 
статистическому наблюдению № 5-ФК. 

Показатель определяется как отношение количества граждан в возрасте 6- 15 
лет, занимающихся в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп», к 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 в МАУ 

ДО ДЮСШ «Олимп», 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 1.5.1. Доля граждан, занимающихся в МАУ СШ 
«Энергия», в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет. 

Источник информации – МАУ СШ «Энергия» согласно федеральному 
статистическому наблюдению № 5-ФК. 

Показатель определяется как отношение количества граждан в возрасте 6- 15 
лет, занимающихся в МАУ СШ «Энергия», к 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 в МАУ 

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

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых 
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, в соответствии с 
формой № 5-ФК. 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа лиц, 
занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, к общему 
количеству лиц, занимающихся в организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта, умноженное на 100%. 
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Показатель измеряется в процентах. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 
D - доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; 
n1 - число лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; 
n2 - общее количество лиц, занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта. 
1.5.3. Количество человек, занимающихся хоккеем с шайбой. 
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 количество человек, занимающихся хоккеем с шайбой в городском округе 
Рефтинский. Значение показателя измеряется в натуральных числах (человек). 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Е = n1 + n2 + n, где: 

Е - общее количество человек, занимающихся хоккеем с шайбой; 
n, n1, n2 - количество человек, занимающихся хоккеем с шайбой в городском 

округе Рефтинский. 
Целевой показатель 2.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и 
применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной 
жизнедеятельности. 

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. 

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

Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, регулярно 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. 

Целевой показатель 2.2.1. 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 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. 

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: 
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n1 
D = -- x 100%, где: 

n2 
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. 

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

Значение показателя формируется на основе данных, представляемых отделом 
по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации городского 
округа Рефтинский, и составляет суммарное количество организаций и отрядов, 
осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории 
городского округа Рефтинский в текущем финансовом году. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Ко= 1s+2s+3s+…+s, где: 

Ко – общее количество организаций и отрядов, осуществляющих 
добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории городского округа 
Рефтинский; 

1s+2s+3s+…+s – организации и отряды, осуществляющие добровольческую 
(волонтерскую) деятельность на территории городского округа Рефтинский в 
текущем финансовом году. 

Показатель 2.3.2. Доля граждан, участвующих в добровольческой 
(волонтерской) деятельности к общему количеству населения городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается на основе информации предоставляемой 
отделом по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации 
городского округа Рефтинский и некоммерческими организациями, как 
соотношение числа граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 
деятельности, к общему количеству населения городского округа Рефтинский, 
умноженное на 100%. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
n1 

D = -- x 100%, где: 
n2 

D – доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 
деятельности; 

n1 – число граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 
деятельности; 

n2 – общее количество населения городского округа Рефтинский.  
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Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в городском округе Рефтинский» до 
2027 года 

 
 
 

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

Рефтинский» до 2027 года 
 
 

№ 
строки 

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник 
значений 

показателей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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 том 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, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
населения в возрасте 3-79 
лет 

процент 45,0 48,1 50,9 52,2 55,2 57,9 61,9 64,9 67,2 статистическая 
форма 1-ФК 

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

процент 82,8 86,8 86,8 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 88,4 статистическая 
форма 1-ФК 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.1.3. Доля граждан среднего 

возраста (женщины в 
возрасте 30-54 лет, мужчины 
в возрасте 30-59 лет), 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности граждан 
среднего возраста 

процент 32,2 32,2 37,5 41,5 48,6 55,0 58,3 61,7 65 статистическая 
форма 1-ФК 

1.1.4. Доля граждан старшего 
возраста (женщины в 
возрасте 55-79 лет, мужчины 
в возрасте 60-79 лет), 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности граждан 
старшего возраста 

процент 16,2 16,2 20,0 24,6 24,7 25,0 29,2 33,3 37,5 статистическая 
форма 1-ФК 

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

единицы 47 50 55 57 60 65 66 67 68 календарный план 

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

процент 7 7 7 17,3 17,4 17,5 19 21 23 статистическая 
форма 3-АФК 

1.1.7. Количество участий в 
физкультурно-спортивных 
мероприятиях различного 
уровня  

единицы 18 19 20 23 0 0 0 0 0 отчёт учреждений 

1.2. Задача 1.2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории городского округа 
Рефтинский 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.2.1. Доля населения, 

выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) ВФСК 
"ГТО" в общей численности 
населения, принявшего 
участие в выполнении 
нормативов испытаний 
(тестов) ВФСК "ГТО" (из 
них учащихся) 

процент 37 40 42 51 52 53 54 55 56 статистическая 
форма  2-ГТО 

1.2.1.1. из них учащихся процент 60 70 75 63 65 70 72 75 79 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 95 96 97 97,5 98 98 98 98 98 отчёт учреждений 

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

процент 64 68,57 68,57 57 58 60 60 60 60 статистическая 
форма 1-ФК 

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

шт. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 отчёт учреждений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.3.4. Доля муниципальных 

образовательных 
организаций, в которых 
проведены работы по 
ремонту, приведению в 
соответствие требованиям 
пожарной безопасности и 
санитарного 
законодательства зданий и 
помещений в текущем году, 
от общего количества 
муниципальных 
образовательных 
организаций, в которых 
запланированы работы по 
ремонту, приведению в 
соответствие требованиям 
пожарной безопасности и 
санитарного 
законодательства зданий и 
помещений в текущем году 

Процент         100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
19.12.2019 года № 
920-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области «Развитие 
системы 
образования и 
реализация 
молодёжной 
политики в 
Свердловской 
области до 2025 
года», отчет 
руководителя 
муниципальной  
организации   

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

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

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

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

занимающихся в МАУ "СШ 
"Энергия" в общей 
численности детей и 
молодёжи в возрасте 6-15 
лет 

процент 11                 статистическая 
форма 5-ФК 

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

Процент   100 100 100 100 100 100 100 100 статистическая 
форма 5-ФК 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.5.3. Количество человек 

занимающихся хоккеем с 
шайбой 

человек   147               статистическая 
форма 5-ФК 

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

интересах инновационного развития городского округа Рефтинский 
2.1. Задача 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 
применении потенциала, 
содействующую развитию 
навыков самостоятельной 
жизнедеятельности 

% 26 28 30 30 30 32 32 32 34 отчёт учреждений 

2.1.2. 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 21 21 21 отчёт учреждений 

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 5 7 7 7 8 8 8 9 отчёт учреждений 

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

% 15 18 20 20 20 20 21 21 22 отчёт учреждений 

2.3. Задача 2.3. Развитие организационно-содержательной деятельности организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтёрскую) деятельность на 
территории Свердловской области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2.3.1. Количество организаций и 

отрядов, осуществляющих 
добровольческую 
(волонтёрскую) деятельность 
на территории городского 
округа Рефтинский 

единицы 1 1 2 2 2 2 2 2 3 отчет руководителя 

2.3.2. Доля граждан участвующих 
в добровольческой 
(волонтёрской) деятельности 
к общему количеству 
населения городского округа 
Рефтинский 

процент 0,2 0,2 0,2 0,25 6,4 7,6 8,8 10 11,2 отчет руководителя 
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Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в городском округе Рефтинский» до 
2027 года 

 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2027 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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 464 345,00  29 464,12  39 567,36  39 408,18  39 768,62  91 386,74  54 850,08  56 633,30  56 633,30  56 633,30   

2 областной бюджет  2 755,72   363,60   416,30   676,00   563,62   736,20   0,00   0,00   0,00   0,00   
3 местный бюджет  461 089,28  29 100,52  38 651,06  38 732,18  39 205,00  90 650,54  54 850,08  56 633,30  56 633,30  56 633,30   
4 внебюджетные источники   500,00   0,00   500,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
5 Прочие нужды  464 345,00  29 464,12  39 567,36  39 408,18  39 768,62  91 386,74  54 850,08  56 633,30  56 633,30  56 633,30   
6 областной бюджет  2 755,72   363,60   416,30   676,00   563,62   736,20   0,00   0,00   0,00   0,00   
7 местный бюджет  461 089,28  29 100,52  38 651,06  38 732,18  39 205,00  90 650,54  54 850,08  56 633,30  56 633,30  56 633,30   
8 внебюджетные источники   500,00   0,00   500,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
9 ПОДПРОГРАММА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
10 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 

 456 503,67  28 926,72  37 254,78  38 245,30  38 856,45  90 092,04  54 444,68  56 227,90  56 227,90  56 227,90   

11 областной бюджет   879,82   113,60   0,00   130,40   313,42   322,40   0,00   0,00   0,00   0,00   
12 местный бюджет  455 623,85  28 813,12  37 254,78  38 114,90  38 543,03  89 769,64  54 444,68  56 227,90  56 227,90  56 227,90   
13 «Прочие нужды»       
14 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 456 503,67  28 926,72  37 254,78  38 245,30  38 856,45  90 092,04  54 444,68  56 227,90  56 227,90  56 227,90   

15 областной бюджет   879,82   113,60   0,00   130,40   313,42   322,40   0,00   0,00   0,00   0,00   
16 местный бюджет  455 623,85  28 813,12  37 254,78  38 114,90  38 543,03  89 769,64  54 444,68  56 227,90  56 227,90  56 227,90   
17 Мероприятие 1.1. 

Финансовое обеспечение 
учреждений, 
осуществляющих 
программы спортивной 
подготовки  

 403 982,29  19 563,32  36 665,64  36 712,61  37 603,52  52 167,02  53 980,13  55 763,35  55 763,35  55 763,35 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.5., 
1.3.1., 1.3.2., 
1.5.2. 

18 областной бюджет   189,52   0,00   0,00   0,00   189,52   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
19 местный бюджет  403 792,77  19 563,32  36 665,64  36 712,61  37 414,00  52 167,02  53 980,13  55 763,35  55 763,35  55 763,35   
20 Мероприятие 1.2. Развитие 

материально-технической 
базы МАУ ДО ДЮСШ 
"Олимп" 

  76,50   0,00   76,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6., 
1.3.1. 

21 местный бюджет   76,50   0,00   76,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
22 Мероприятие 1.3. Развитие 

материально-технической 
базы учреждения спорта 
МАУ "СШ "Энергия" 

 6 139,20  6 139,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.3.1., 
1.5.2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
23 местный бюджет  6 139,20  6 139,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
24 Мероприятие 1.4. 

Создание спортивных 
площадок (оснащение 
спортивным 
оборудованием) для 
занятий уличной 
гимнастикой 

  900,07   0,00   0,00   58,97   0,00   841,10   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.3.1., 1.3.2., 
1.3.3. 

25 областной бюджет   200,00   0,00   0,00   0,00   0,00   200,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
26 местный бюджет   700,07   0,00   0,00   58,97   0,00   641,10   0,00   0,00   0,00   0,00   
27 Мероприятие 1.5. 

Подготовка оснований 
спортивных площадок для 
занятий уличной 
гимнастикой 

- - - - - - - - - - 1.3.1., 1.3.2., 
1.3.3. 

28 местный бюджет - - - - - - - - - -   
29 Мероприятие 1.6. 

Мероприятия по 
поэтапному внедрению и 
реализации 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" 
(ГТО) 

 1 042,70   173,60   51,00   186,30   200,90   174,90   64,00   64,00   64,00   64,00 1.2.1., 1.2.1.1. 

30 областной бюджет   490,30   113,60   0,00   130,40   123,90   122,40   0,00   0,00   0,00   0,00   
31 местный бюджет   552,40   60,00   51,00   55,90   77,00   52,50   64,00   64,00   64,00   64,00   
32 Мероприятие 1.7. 

Организация и проведение 
спортивных мероприятий 
и физкультурных 
мероприятий для всех 
категорий граждан, в том 
числе для людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(Администрация) 

  872,94   189,98   40,50   120,14   118,72   56,72   86,72   86,72   86,72   86,72 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

33 местный бюджет   872,94   189,98   40,50   120,14   118,72   56,72   86,72   86,72   86,72   86,72   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
34 Мероприятие 1.8. 

Организация и проведение 
спортивных мероприятий 
и физкультурных 
мероприятий для всех 
категорий граждан, в том 
числе для людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья  

  877,36   136,50   14,09   66,67   95,95   112,83   112,83   112,83   112,83   112,83 1.1.5. 

35 местный бюджет   877,36   136,50   14,09   66,67   95,95   112,83   112,83   112,83   112,83   112,83   
36 Мероприятие 1.9. 

Финансовая поддержка 
спортивных команд и 
спортсменов городского 
округа Рефтинский 
обеспечивающая участие в 
спортивных 
соревнованиях 

 4 223,53  1 370,43   397,05   897,94   783,11   155,00   155,00   155,00   155,00   155,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.7. 

37 местный бюджет  4 223,53  1 370,43   397,05   897,94   783,11   155,00   155,00   155,00   155,00   155,00   
38 Мероприятие 1.10. 

Финансовое обеспечение 
детской хоккейной 
команды «Энергия», 
обеспечивающее участие 
команды в спортивных 
соревнованиях 
всероссийского уровня 

 1 303,69  1 303,69   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.5.2. 

39 местный бюджет  1 303,69  1 303,69   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
40 Мероприятие 1.11. 

Пропаганда здорового 
образа жизни - 
Администрация  

  546,92   50,00   10,00   202,67   54,25   46,00   46,00   46,00   46,00   46,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.2.1., 1.2.1.1., 
1.5.2. 

41 местный бюджет   546,92   50,00   10,00   202,67   54,25   46,00   46,00   46,00   46,00   46,00   
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42 Мероприятие 1.12. 

Капитальный ремонт 
МАУ ДО ДЮСШ "Олимп" 
(ул. Молодёжная, 2в 
(литера Б)) 

 36 538,47   0,00   0,00   0,00   0,00  36 538,47   0,00   0,00   0,00   0,00 1.3.1., 1.3.4. 

43 местный бюджет  36 538,47   0,00   0,00   0,00   0,00  36 538,47   0,00   0,00   0,00   0,00   
44 ПОДПРОГРАММА 2. «МОЛОДЁЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ»       
45 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«МОЛОДЁЖЬ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» 

 7 841,33   537,40  2 312,58  1 162,88   912,17  1 294,70   405,40   405,40   405,40   405,40   

46 областной бюджет  1 875,90   250,00   416,30   545,60   250,20   413,80   0,00   0,00   0,00   0,00   
47 местный бюджет  5 465,43   287,40  1 396,28   617,28   661,97   880,90   405,40   405,40   405,40   405,40   
48 внебюджетные источники   500,00   0,00   500,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
49 «Прочие нужды»       
50 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 7 841,33   537,40  2 312,58  1 162,88   912,17  1 294,70   405,40   405,40   405,40   405,40   

51 областной бюджет  1 875,90   250,00   416,30   545,60   250,20   413,80   0,00   0,00   0,00   0,00   
52 местный бюджет  5 465,43   287,40  1 396,28   617,28   661,97   880,90   405,40   405,40   405,40   405,40   
53 внебюджетные источники   500,00   0,00   500,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
54 Мероприятие 2.1. Конкурс 

социальной рекламы на 
антинаркотическую 
тематику, пропаганду 
ЗОЖ среди учащихся и 
студентов учебных 
заведений 
(Администрация) 

  0,13   0,00   0,00   0,13   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1., 2.2.1. 

55 местный бюджет   0,13   0,00   0,00   0,13   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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56 Мероприятие 2.2. 

Реализация мероприятий 
по работе с молодёжью 
МАНОУ "Центр 
молодёжи" 

 2 325,91   0,00   8,00   30,87   549,24   804,60   233,30   233,30   233,30   233,30 2.1.1., 2.1.2. 

57 областной бюджет   511,40   0,00   0,00   0,00   197,20   314,20   0,00   0,00   0,00   0,00   
58 местный бюджет  1 814,51   0,00   8,00   30,87   352,04   490,40   233,30   233,30   233,30   233,30   
59 Мероприятие 2.3. 

Информирование граждан 
через СМИ, сайты 
администрации и 
управления образования, 
выпуск буклетов, брошюр, 
плакатов (Администрация) 

  76,10   0,00   0,00   26,10   0,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00 2.2.2. 

60 местный бюджет   76,10   0,00   0,00   26,10   0,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   
61 Мероприятие 2.4. Участие 

в финале областного 
фестиваля молодёжной 
клубной культуры 
"ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР" 

  14,00   14,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1., 2.1.2. 

62 местный бюджет   14,00   14,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
63 Мероприятие 2.5. 

Реализация мероприятий 
по работе с молодежью в 
МАУ "ЦКиИ" 

 1 178,86   19,90   163,80   123,16   236,00   236,00   100,00   100,00   100,00   100,00 2.1.1., 2.2.1. 

64 местный бюджет  1 178,86   19,90   163,80   123,16   236,00   236,00   100,00   100,00   100,00   100,00   
65 Мероприятие 2.6. 

Поддержка волонтерских 
отрядов  

  443,92   0,00   24,48   78,37   30,57   62,10   62,10   62,10   62,10   62,10 2.3.1., 2.3.2. 

66 местный бюджет   443,92   0,00   24,48   78,37   30,57   62,10   62,10   62,10   62,10   62,10   
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67 Мероприятие 2.7. 

Поддержка 
добровольчества 
(волонтёрского движения) 
- волонтёрского 
объединения "Открытые 
сердца" 

  3,50   3,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.3.1., 2.3.2. 

68 местный бюджет   3,50   3,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
69 Мероприятие 2.8. 

Создание и обеспечение 
деятельности молодёжных 
"Коворкинг - центров" 

 3 183,26   500,00  1 616,30   788,60   96,36   182,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1., 2.1.2., 
2.2.2. 

70 областной бюджет  1 252,50   250,00   416,30   433,60   53,00   99,60   0,00   0,00   0,00   0,00   
71 местный бюджет  1 930,76   250,00  1 200,00   355,00   43,36   82,40   0,00   0,00   0,00   0,00   
72 Мероприятие 2.9. Клуб 

экологической 
направленности "Зеленая 
планета" 

  615,65   0,00   500,00   115,65   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.2., 2.2.2. 

73 областной бюджет   112,00   0,00   0,00   112,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
74 местный бюджет   3,65   0,00   0,00   3,65   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
75 внебюджетные источники   500,00   0,00   500,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
76 Мероприятие 2.10. 

Создание и обеспечение 
деятельности 
выставочного зала 
"Рефтинский музей" 

- - - - - - - - - -   

77 местный бюджет - - - - - - - - - -   
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Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в городском округе Рефтинский» до 
2027 года 

 
 
 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 
предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский о налогах и сборах, в 

сфере реализации муниципальных программ 
 
 
 
 
№ 
п/п 

Наименование налоговых 
льгот (налоговых 

расходов) 

Объем налоговых льгот (налоговых расходов) (тыс. 
рублей) 

Наименование целевого 
показателя 

муниципальной 
программы, для 

достижения которого 
установлена налоговая 

льгота 

Краткое обоснование 
необходимости 
применения для 
достижения целей 
муниципальной 
программы 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Освобождение от уплаты 

земельного налога 
муниципальных 
учреждений культуры и 
искусства (в соответствии 
с подпунктом 7.1.7. пункта 
7 Решения Думы 
городского округа 
Рефтинский от 29.12.2020 

125,05 125,05 125,05 125,05 125,05 125,05 125,05 1.1.1. Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения 
Свердловской области в 
возрасте 3 - 79 лет. 
1.1.2. Доля детей и 

Освобождение от 
уплаты земельного 
налога направлена на 
поддержку 
муниципальных 
образовательных 
организаций, а также 
на устранение 
встречных 
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 года № 307 «Об 

утверждении положения о 
земельном налоге на 
территории городского 
округа Рефтинский») 

       молодежи в возрасте 3 - 
29 лет, систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности детей и 
молодежи данной 
возрастной категории. 
1.1.3. Доля граждан 
среднего возраста 
(женщины в возрасте 
30-54 лет, мужчины в 
возрасте 30-59 лет), 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности граждан 
среднего возраста 
1.1.4. Доля граждан 
старшего возраста 
(женщины в возрасте 
55-79 лет, мужчины в 
возрасте 60-79 лет), 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности граждан. 
1.3.2. Уровень 
обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной 

финансовых потоков 
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         пропускной 

способности объектов 
спорта 

 

 


