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О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Горнозаводском городском округе», 
утвержденную постановлением администрации 
города Горнозаводска от 22.04.2019 № 607  

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском 

округе», утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска от 

22 апреля 2019 г. № 607 (в редакции постановления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 27.07.2020 № 761). 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам.  

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

23.10.2020 1074 

Аншитц 
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УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 23.10.2020 № 1074  

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Горнозаводском городском округе», утвержденную 
постановлением администрации города Горнозаводска от 22 апреля 2019 г.  

№ 607 (в редакции постановления администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края от 27.07.2020 № 761)  

(далее-Программа) 

1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском городском округе» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее - Управление 

культуры) 

Соисполнители 

программы 

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – 

Администрация) 

Управление образования администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края (далее – управление образования) 

Управление земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – УЗИО) 
Участники 

программы 

Управление культуры  

Управление образования  

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта. 

Подпрограмма 2. Создание условий для отдыха и оздоровления населения. 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Нет 

Цели 

программы 

Создание условий для укрепления здоровья и организации отдыха населения, повышения 

конкурентоспособности спортсменов путем развития инфраструктуры спорта, отдыха и 

популяризации массового спорта, а также приобщения жителей Горнозаводского 

городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

Задачи 

программы 

1. Повышение интереса различных категорий населения Горнозаводского городского 

округа к занятиям физической культурой и спортом посредством создания и внедрения в 

образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, развития 

инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так 

и по месту жительства. 

2. Создание комплексной системы пропаганды здорового образа жизни. 

3. Обеспечение успешного выступления спортсменов Горнозаводского городского округа 

на краевых, всероссийских и международных соревнованиях. 

4. Обеспечение Горнозаводского городского округа спортивной инфраструктурой. 

5. Организация отдыха и оздоровления населения. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей: 

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граждан (в возрасте от 3 до 79 лет) до 56,1 % к 2024 году; 

- увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29), систематически занимающихся 
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физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 74,2 % к 

2024 году; 

- увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся  физической культурой 

и спортом, в общей численности, обучающихся  (в возрасте от 3 до 18 лет) до 93,5 % к 

2024 году; 

- увеличение доли граждан среднего возраста (в возрасте от 30 до 59 лет) систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 

возраста до 39,9 % к 2024 году; 

- увеличение доли  граждан старшего возраста (в возрасте от 55 до 79 лет) 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста до 10,4 % к 2024 году; 

- увеличение доли населения Горнозаводского городского округа, выполнившего 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

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

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

до 44% к 2024 году; 

- увеличение доли  населения Горнозаводского городского округа, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов)  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» на знаки отличия, в общей численности населения 

проживающего на территории округа (от 6 лет) до 4 % к 2024 году; 

- увеличение доли  лиц с ОВЗ и инвалидов,  систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего 

противопоказаний для занятий физической культурой и спортом до 10 % к 2024 году; 

- увеличение количества посещений спортивно-оздоровительных мероприятий среди 

различных групп населения до 1500 к 2024 году. 

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта до 85,5 % к 2024 году; 

- Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры до 

80,0 % к 2024 году. 
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Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования 
Расходы, тыс. рублей  

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого: 

Всего, в том числе: 42496,5 48113,2 37895,2 37704,5 0 0 166209,4 

бюджет городского округа 35543,8 36057,4 34432,2 34384,5 0 0 140417,9 

краевой бюджет  3632,7 6031,8 143 0 0 0 9807,5 

федеральный бюджет 0 2704 0 0 0 0 2704 

внебюджетные источники 3320 3320 3320 3320 0 0 13280,0 

Целевые 

показатели 
программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 

1 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан (в возрасте от 3 до 79 лет)   
% 27,6 43,0 47,2 50,1 54,5 

56,1 

2 Доля детей и молодежи (возраст 3-29), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи  
% 66,2 71,2 72,2 73,2 73,7 

74,2 

3 Доля обучающихся, систематически занимающихся  физической культурой и спортом, в 

общей численности, обучающихся  (в возрасте от 3 до 18 лет) 
% 92 92,5 93 93 93,5 

93,5 

4 Доля граждан среднего возраста (в возрасте от 30 до 59 лет) систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста 

% 10 15,0 21,0 27,0 37,2 

39,9 

5 Доля граждан старшего возраста (в возрасте от 55 до 79 лет) систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

старшего возраста 

% 9,0 9,1 9,3 9,4 9,8 

10,4 

6 Доля населения Горнозаводского городского округа, выполнившего нормативы 

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

в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 

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

% 35 35 40 42 44 44 

7 Доля населения Горнозаводского городского округа, выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)» на знаки отличия, в общей численности населения 

проживающего на территории округа (от 6 лет)  

% 0,2 0,2 1 2 3 4 

8 Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего 

противопоказаний для занятий физической культурой и спортом 
% 9,3 9,3 9,5 9,7 10 10 

9 Количество посещений спортивно-оздоровительных мероприятий среди различных 

групп населения 
Кол-во 

посещений 
1100 1200 1300 1400 1500 1500 

10 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта 

% 
83,0 83,5 84,0 84,5 85,0 85,5 

11 Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры % 49,7 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 
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2. раздел I изложить в следующей редакции: 

«I. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического 
развития Горнозаводского городского округа, основные показатели и 

прогноз развития Программы 

Одним из основных условий успешного социально-экономического 

развития Горнозаводского городского округа является наличие здорового 

поколения его жителей. Данное условие невозможно выполнить без 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта. 

В Горнозаводском городском округе (далее - городской округ) сложилась и 

действует целостная система по развитию физической культуры и спорта. На 

территории городского округа зарегистрировано около 30 видов спорта, с охватом 

занимающихся порядка 7000 человек, что составляет около 30 % от численности 

населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет. Наибольшей 

популярностью у населения пользуются такие вида спорта, как спортивное 

ориентирование, баскетбол, волейбол, плавание, футбол, легкая атлетика, 

восточные единоборства, лыжные гонки, спортивный туризм и др. Физкультурное 

движение в городском округе представлено ведомственными и общественными 

физкультурно-спортивными организациями, деятельность которых направлена на 

организацию учебно-тренировочного процесса, проведение соревнований и 

участие в соревнованиях различных уровней. Активно ведется работа по 

пропаганде здорового образа жизни среди населения. Привлечение к данной 

работе социально-активного населения, пропагандистов физкультурно-

спортивного движения позволило увеличить  число проводимых физкультурно-

массовых мероприятий и спортивных соревнований.  

Организация дополнительного образования в учреждениях образования 

позволяет сохранить развитие физических способностей учащихся на хорошем 

уровне. Однако, существующая система внеклассного физического воспитания 

является слабой в методическом, материально-техническом и организационном 

отношении, что отрицательно сказывается на качестве специальной подготовки 

юных спортсменов. 

С 2015 года увеличилось количество дошкольников, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. Выявить спортивно-одаренных 

детей дошкольного возраста позволили традиционные «Малые олимпийские 

игры» среди детей дошкольных образовательных учреждений. 

Вопросы организации физкультурно-спортивной работы решаются через 

деятельность методического объединения учителей физической культуры 

образовательных учреждений, рабочие совещания с инструкторами-методистами 

предприятий и организаций и пропагандистами видов спорта. Данный аспект 

позволяет повысить качество проводимых физкультурно-спортивных 

мероприятий. 
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Одним из проблемных вопросов является недостаточная обеспеченность 

населения квалифицированными физкультурными и спортивными кадрами.  

Не в полной мере используются возможности средств массовой 

информации, информационно-пропагандистские технологии по вовлечению 

населения в систематические занятия физической культурой и спортом.   

Основой пропаганды здорового образа жизни должно стать комплексное 

продвижение положительного имиджа занятий физической культурой и спортом, 

подкрепленное примером ведущих спортсменов, проявивших себя в 

региональных, всероссийских и международных соревнованиях.  

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих 

показателей: 

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности граждан (в возрасте от 3 до 79 лет) до 

56,1 % к 2024 году; 

- увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и 

молодежи до 74,2 % к 2024 году; 

- увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся  

физической культурой и спортом, в общей численности, обучающихся  (в 

возрасте от 3 до 18 лет) до 93,5 % к 2024 году; 

- увеличение доли граждан среднего возраста (в возрасте от 30 до 59 лет) 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста до 39,9 % к 2024 году; 

- увеличение доли  граждан старшего возраста (в возрасте от 55 до 79 лет) 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан старшего возраста до 10,4 % к 2024 году; 

- увеличение доли населения Горнозаводского городского округа, 

выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

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

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» до 44% к 2024 году; 

- увеличение доли  населения Горнозаводского городского округа, 

выполнившего нормативы испытаний (тестов)  Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» на знаки отличия, в 

общей численности населения проживающего на территории округа (от 6 лет) до 

4 % к 2024 году; 

- увеличение доли  лиц с ОВЗ и инвалидов,  систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории 

населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и 

спортом до 10 % к 2024 году; 
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- увеличение количества посещений спортивно-оздоровительных 

мероприятий среди различных групп населения до 1500 к 2024 году; 

- увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 85,5 % к 

2024 году; 

- увеличение эффективности использования существующих объектов 

спортивной инфраструктуры до 80,0 % к 2024 году.». 

3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим 

изменениям.  
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Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском 
округе», утвержденную постановлением администрации города 
Горнозаводска от 22 апреля 2019 № 607 (в редакции постановления 
администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 
27.07.2020 № 761)  

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Горнозаводском городском округе» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного 

результата основных мероприятий муниципальной программы Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя/показателя/показателя 

непосредственного результата 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей 

отчетный 

год 

текущий 

год 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода (N) 

(N + 1) (N + 1) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе» 

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Горнозаводском городском округе» 

1.1. Основное мероприятие «Развитие физической культуры и массового спорта в Горнозаводском городском округе» 

1.1.1 
Мероприятие «Организация и проведение физкультурных мероприятий, массовых спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Горнозаводского городского округа» 

1.1.2. Мероприятие «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения» 

 

Доля населения Горнозаводского городского округа, 

выполнившего нормативы испытаний (тестов)  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» на знаки отличия, в общей 

численности населения проживающего на территории округа 

(от 6 лет) 

% 
Управление 

культуры 
0,2 0,2 1 2 3 4 

 

Доля населения Горнозаводского городского округа, 

выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в 

общей численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

% 
Управление 

культуры 
35 35 40 42 44 44 

1.1.3. Мероприятие «Обеспечение условий для развития физической культурой и массового спорта» 

 Доля граждан, систематически занимающихся физической % Управление 27,6 43,0 47,2 50,1 54,5 56,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

культурой и спортом, в общей численности граждан (в 

возрасте от 3 до 79 лет)  

культуры 

 

Доля лиц с ОВЗ и инвалидов,  систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

указанной категории населения, не имеющего 

противопоказаний для занятий физической культурой и 

спортом 

% 
Управление 

культуры 
9,3 9,3 9,3 9,5 10 10 

1.2. Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

 
Эффективность использования существующих объектов 

спортивной инфраструктуры 
% 

Управление 

культуры 
49,7 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

1.2.1. 
Мероприятие «Организация участия спортсменов МБУ «СШ» г. Горнозаводска в краевых, всероссийских и международных соревнованиях с проведением учебно-тренировочных 

сборов» 

1.2.2. 

Мероприятие «Организация участия сборных  команд  и отдельных спортсменов Горнозаводского городского округа, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в 

краевых физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Пермского края» 

1.3. 
Основное мероприятие «Организация и предоставление спортивно-оздоровительных услуг населению Горнозаводского городского округа муниципальными учреждениями 

физической культуры и спорта» 

 

Доля детей и молодежи (возраст 3-29), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи  

% 
Управление 

культуры 
66,2 71,2 72,2 73,2 73,7 74,2 

 

Доля обучающихся, систематически занимающихся  

физической культурой и спортом, в общей численности, 

обучающихся  (в возрасте от 3 до 18 лет)  

% 
Управление 

культуры 
92 92,5 93 93 93,5 93,5 

 

Доля граждан среднего возраста (в возрасте от 30 до 59 лет) 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граждан среднего возраста 

% 
Управление 

культуры 
10 15 21 27 37,2 39,9 

 

Доля граждан старшего возраста (в возрасте от 55 до 79 лет) 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граждан старшего возраста  

% 
Управление 

культуры 
9,0 9,1 9,3 9,4 9,8 10,4 

1.3.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «СШ» г. Горнозаводска» 

1.3.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «СОК «Ника» г. Горнозаводска» 

1.4. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы» 

 

Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

% 
Управление 

культуры 
83,0 83,5 84,0 84,5 85,0 85,5 

1.4.1. Мероприятие «Обеспечение качественным спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных спортивных школ» 

1.5. Основное мероприятие «Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» 

 

Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

% 
Управление 

культуры 
83,0 83,5 84,0 84,5 85,0 85,5 

1.5.1. Мероприятие «Устройство крытой спортивной площадки МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора» 

1.5.2. Мероприятие «Устройство крытой спортивной площадки МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска» 

1.5.3. Мероприятие «Устройство открытой спортивной площадки по адресу: г. Горнозаводск, ул. Школьная, 2а» 

1.5.4. Мероприятие «Устройство крытой спортивной площадки по адресу: г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5.5. Мероприятие 1.5.5 «Устройство крытой спортивной площадки по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 6» 

1.5.6. Мероприятие 1.5.6 «Устройство крытой спортивной площадки по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, 25» 

1.5.7. Мероприятие 1.5.7 «Устройство крытой спортивной площадки по адресу: г. Горнозаводск, мкр. Юность, 1» 

1.6. Основное мероприятие 1.6. «Федеральный проект» Спорт-норма жизни» 

 

Доля населения Горнозаводского городского округа, 

выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в 

общей численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»  

% 
Управление 

культуры 
35 35 40 42 44 44 

 

Доля населения Горнозаводского городского округа, 

выполнившего нормативы испытаний (тестов)  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» на знаки отличия, в общей 

численности населения проживающего на территории округа 

(от 6 лет) 

% 
Управление 

культуры 
0,2 0,2 1 2 3 4 

1.6.1. Мероприятие 1.6.1 «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» 

2. Подпрограмма «Создание условий для отдыха и оздоровления населения» 

2.1. Основное мероприятие «Создание условий для отдыха и оздоровления населения Горнозаводского городского округа 

 
Количество посещений спортивно-оздоровительных 

мероприятий среди различных групп населения 

кол-во 

посещений 
Администрация 1100 1200 1300 1400 1500 1500 

2.1.1. Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 

2.1.2. Мероприятие Реализация программы развития преобразованных муниципальных образований 

 


