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ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович  

до 2024 года» 

 
1. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы   

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической 

культуры и спорта городского округа Богданович»,  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско – юношеская спортивная школа по хоккею с 

мячом, 

 

Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа, 

 

муниципальное автономное учреждение городского округа 

Богданович «Многофункциональный спортивный центр «Олимп», 

2. Сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2019-2024 годы 

 

3. Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» 

Цель 1:  

- Создание условий для развития физической культуры и спорта в 

городском округе Богданович, в т.ч. для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

Задачи: 

1. Формирование у населения ответственного отношения к 

собственному здоровью и мотивации к здоровому образу 

жизни; 

2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной 

физической культурой и избранными видами двигательной 

деятельности максимально большого количества лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

3. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурного-

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

территории городского округа Богданович 

4. Развитие сети организаций осуществляющих спортивную 

подготовку; 

5. Совершенствование системы спорта высших достижений, 

способствующих успешному выступлению спортсменов 

городского округа Богданович на областных, всероссийских, 

международных соревнованиях  

 

Подпрограмма 2 «Развитие спортивных школ в городском округе 

Богданович» 

Цель 1:  

- Повышение роли спорта во всестороннем и гармоничном развитии 

личности, повышения престижа Российского спорта. 

Задача: 
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1. Подготовка спортивного резерва, включая совершенствование 

системы отбора талантливых спортсменов в городском округе 

Богданович 

 

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры муниципальной 

собственности объектов спорта в городском округе Богданович» 

Цель 1:  

- Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта, формирования здорового образа жизни. Строительство, 

реконструкция и ремонт спортивных сооружений. 

Задача: 

1. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры 

физической культуры и спорта для различных групп населения, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение развития инфраструктуры объектов 

спорта городского округа Богданович в рамках государственной 

программы Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года» утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»«  

Цель 1:  

- Строительство и развитие инфраструктуры городского округа 

Богданович. 

Задача: 

1. Развитие материально-технической базы городского округа 

Богданович. 

4. Перечень 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта». 

Подпрограмма 2 «Развитие спортивных школ в городском округе 

Богданович». 

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры муниципальной 

собственности объектов спорта в городском округе Богданович». 

Подпрограмма 4 «Обеспечение развития инфраструктуры объектов 

спорта городского округа Богданович в рамках государственной 

программы Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года» утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»« 

5. Перечень 

основных 

целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

 

1.1.1.1. Доля населения городского округа Богданович, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения городского округа Богданович в 

возрасте от 3-79 лет; 

1.1.1.2. Доля населения городского округа Богданович, занятого в 

экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения, занятого в экономике;  

1.1.1.3. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и 

студентов; 

1.1.1.4. Количество спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

1.1.2.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

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

1.1.3.1. Доля населения городского округа Богданович, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

численности населения городского округа Богданович, принявшего 

участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО); 

1.1.4.1. Количество детей и подростков, занимающихся в 

муниципальных организациях спортивной подготовки; 

1.1.5.1. Количество спортсменов городского округа Богданович, 

включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды 

Свердловской области по олимпийским, параолимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта; 

1.1.5.2. Количество медалей, завоеванных спортсменами городского 

округа Богданович на официальных областных, всероссийских и 

международных соревнованиях по видам спорта. 

2.1.2.1. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в учреждениях осуществляющих спортивную 

подготовку.  

3.1.1.1. Количество спортивных сооружений в городском округе 

Богданович; 

3.1.1.2. Количество спортивных площадок, оснащенных 

специализированным оборудованием для занятий уличной 

гимнастикой; 

3.1.1.3. Уровень обеспеченности населения городского округа 

Богданович спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта; 

4.1.1.1. Ввод зданий и сооружений физической культуры и спорта 

муниципальной собственности; 

6. Объёмы 

финансирования 

муниципальной 

программы по 

годам 

реализации, тыс. 

рублей 

ВСЕГО: 563204,79 тыс. рублей. 

в том числе: (по годам реализации) 

2019 – 122762,10 тыс. рублей, 

2020 – 119622,40 тыс. рублей,  

2021 – 122612,80 тыс. рублей, 

2022 – 62865,19 тыс. рублей, 

2023 – 66008,43 тыс. рублей, 

2024 – 69333,87 тыс. рублей 

 

из них: 

областной бюджет: 0,00 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2019 - 0,00 тыс. рублей, 

2020 - 0,00 тыс. рублей, 

2021 – 0,00 тыс. рублей, 

2022 – 0,00 тыс. рублей, 

2023 – 0,00 тыс. рублей, 

2024 – 0,00 тыс. рублей. 

 

из них:  

местный бюджет: 563204,79 тыс. рублей. 

в том числе: (по годам реализации) 
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2019 – 122762,10 тыс. рублей, 

2020 – 119622,40 тыс. рублей,  

2021 – 122612,80 тыс. рублей, 

2022 – 62865,19 тыс. рублей, 

2023 – 66008,43 тыс. рублей, 

2024 – 69333,87 тыс. рублей 

7. Адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в сети 

Интернет 

WWW.SPORT-BOGD.RU 

  

 

http://www.sport-bogd.ru/


6 

I. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

социально-экономического развития городского округа Богданович 

В связи со значительным усилением правовой, организационно-

управленческой и финансовой самостоятельности местных органов власти 

существенно возрастает их роль в решении социальных проблем, в частности, 

проблем развития физической культуры, спорта и формирования здорового образа 

жизни. 

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, в современных условиях 

нельзя успешно развивать физическую культуру и спорт в городе или районе без 

наличия четкой, запланированной и научно обоснованной целевой программы. 

Необходимость такой программ вызвана тем, что современный переходный 

этап в развитии нашего общества характеризуется значительным снижением 

физического и интеллектуального здоровья населения, ростом алкоголизма, 

физически и умственно деградирующих людей.  

В 2013 году согласно календарного плана прошло 284 физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 

11724 человек, в 2017 году прошло 577 физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий среди различных возрастных групп и категорий 

граждан, в которых приняли участие 20785 человек. Из приведенных цифр 2013 и 

2017 годов можно увидеть повышающуюся динамику (рост) как количества 

проводимых спортивных мероприятий, так и рост жителей района принимающих в 

них участие. Одним из способов привлечения населения городского округа к 

активному отдыху и регулярным занятиям физической культурой и спортом 

является участие граждан в физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях, на территории городского округа.    

На протяжении многих лет спортсмены городского округа Богданович 

входят в состав сборных команд Свердловской области и достойно представляют 

регион на крупнейших спортивных соревнованиях. Участие и результаты 

выступлений спортсменов на областных соревнованиях, всегда рассматривались 

как важный фактор укрепления социально-экономического имиджа 

Богдановичского района и являлись примером для подражания детей и молодежи. 

В городском округе Богданович проводится большая работа по развитию 

массового детско-юношеского спорта в этом направлении работают: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеской спортивной школы по хоккею с мячом», муниципальное бюджетное 

учреждение Дополнительного образования «Детско-юношеская спортивной 

школы». В двух спортивных школах на конец 2017 года обучаются 1773 человека 

(детей и подростков).  

Повышению эффективности и качества учебного процесса способствует 

ежегодное предоставление детско-юношеским школам субсидий из областного 

бюджета по программе софинансирования.    

На регулярной основе проводятся Спартакиады: среди коллективов 

физкультурных предприятий, организаций, учреждений городского округа 

Богданович, а также среди сельских территорий. 
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Ежегодно увеличивается количество учреждений, предприятий и 

организаций, осуществляющих физкультурно–оздоровительную деятельность в 

городском округе Богданович, так в 2014 году их было 9 единиц, а в 2017 году 12 

единиц.  

Вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

является мощным реабилитационным фактором. В 2017 году в городском округе 

Богданович доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилась и 

составила 6,38 процентов т.е. 202 человека, в отличает от 2015 года где доля 

составила 2,35 процента т.е. 70 человек.  

Но одной их острейших проблем в развитии реабилитационной работы с 

инвалидами остается отсутствие специализированных спортивных сооружений и 

нехватка специалистов по физической культуре данного уровня. 

Количество спортивных сооружений в 2014 году составило 94 единица из них 

39 – плоскостных сооружений, 30 – спортивных залов, 2 плавательных бассейна, в 

2017 году составило 98 единиц из них 41 – плоскостных сооружений, 32 – 

спортивных зала, 2 – бассейна. В 2016 году в городе Богданович введены в 

эксплуатацию 2 площадки воркаут, в 2017 году введена в эксплуатацию 1 площадка 

воркаут.  

В перспективе в городском округе Богданович планируется реализовать 

следующие спортивные проекты:  

- Реконструкция спортивного комплекса «Колорит»: 

1. спортивный зал для настольного тенниса; 

2. тренажерный зал; 

3. раздевалки и душевые для спортсменов, 

- Строительство на спортивной базе «Березка»: 

1.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (спортзал) с 

раздевалками и душевыми для спортсменов; 

2. Гостиница, пищеблок на 50 человек для организации горячего питания 

спортсменов и гостей базы. 

- Реконструкция МБУ ДО ДЮСШ по х/м. Реконструкция включает в себя 

следующие мероприятия: обустройство футбольного поля (нового поколения) с 

искусственным покрытием размером 105х65 м, наличие 4 беговых дорожек, 

трибуны на 1500 мест, 

- Строительство лыжероллерной трассы для отделения лыжных гонок МБУ 

ДО ДЮСШ в МАУК «Парк культуры и отдыха», 

- Строительство трех кортов по адресу:  

1. Свердловская обл., Богдановичский р-он, с. Чернокоровское;  

2. г. Богданович, Свердловская обл., ул. Октябрьская, 92; 

3. г. Богданович, Свердловская обл., ул. Тимирязева в районе домов 7и 9. 

Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее значимым 

показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием 

увеличения численности населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, а также эффективной системы подготовки спортсменов.  



8 

Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает 

в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может 

удовлетворять потребности растущего спроса различных категорий населения в 

занятиях физической культурой и спортом.  

Строительство (реконструкция) спортивных объектов, включая 

физкультурно-оздоровительные комплексы, лыжные базы, футбольные поля 

(стадионы) и т.п. позволит создать необходимые условия для привлечения к 

занятиям физической культуры и спортом различных слоев населения, включая 

лиц с ограниченными возможностями и инвалидов. В этой связи одной из задач 

является создание максимально благоприятных условий для занятий физической 

культурой и спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан, 

строительство и реконструкция спортивных сооружений, отвечающих 

современным требованиям к развитию видов спорта.    

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить 

реализацию целей муниципальной политики в сфере физической культуры и 

спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической 

рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала. 

Вместе с тем существует негативная тенденции, обусловленные следующими 

проблемами в области физической культуры и спорта: 

1) Недостаточное привлечение жителей городского округа Богданович к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом и, как следствие, 

ухудшение физического развития и физической подготовленности населения.   

В городском округе Богданович на 2017 год систематически занимается 

физической культурой и спортом около 15800 человек, что составляет 37,2 % от 

общего числа жителей области (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Показатель 2014 

год 

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год 

Доля жителей городского округа Богданович, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения 

(в процентах) 

29,7 34,1 34,3 37,2 

Несмотря на то, что в настоящее время в городском округе Богданович 

наблюдается положительная динамика этого показателя, темпы прироста не 

достаточны для достижения параметров, поставленных перед субъектами 

Российской Федерации Стратегией развития физической культуры и спорта 

Российской Федерации на период до 2020 года. 

В этой связи одной из основополагающих задач является создание 

максимально благоприятных условий для занятий физической культурой и 

спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан; 

2) недостаточное соответствие уровня инфраструктуры современным 

задачам развития физической культуры и спорта в городском округе Богданович. 

Рост количества спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям 

к развитию видов спорта, является наиболее действенным механизмом увеличения 
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численности населения, регулярно занимающегося физической культурой и 

спортом. 

3) неудовлетворительное состояние системы физической культуры на 

предприятиях, отсутствие специалистов по физической культуре и спорту, 

работающих в трудовых коллективах; 

4) необходимость дальнейшего совершенствования правовой базы в сфере 

физической культуры и спорта; 

5) отсутствие заинтересованности инвесторов вкладывать средства в 

развитие физической культуры и спорта. 

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым 

методом, изменения социальных ценностей и образа жизни, создания условий для 

регулярных занятий физической культурой и спортом негативная ситуация, 

связанная с состоянием здоровья населения (и в первую очередь детей, подростков, 

учащейся молодежи) и социальной демографией, еще более усугубится. 

Данные проблемы невозможно решить без разработки комплекса мер, 

увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. Их реализация 

возможна только посредством консолидации всех имеющихся ресурсов и их 

адресного использования. 

Целесообразность программного решения проблемы заключается в создании 

нормативно-правовых, организационных и финансовых условий, способствующих 

укреплению физического и нравственного здоровья населения, во внедрении 

здорового образа жизни, развитии массового спорта, развитии инфраструктуры 

отрасли в городском округе Богданович. 

Основной целью создания программы является разработка конкретного, с 

учетом специфики городского округа Богданович комплекса финансовых, 

организационно-методических и информационно-пропагандистских мер, 

способных вывести на новый уровень развитие физической культуры и спорта. 

В результате реализации программы должно быть существенно увеличено 

количество реально занимающихся физической культурой и спортом, снижен 

уровень заболеваемости населения и детской преступности, а также значительно 

улучшена физическая подготовка пополняющих детско-юношеские спортивные 

школы, мастерство их выпускников. 

При условии достаточно полного выполнения программы должен быть 

получен экономический эффект от снижения уровня заболеваемости, травматизма 

и смертности в работоспособном возрасте, а также от повышения 

производительности труда в результате совершенствования физических качеств 

людей. 

Преимущества решения рассматриваемых проблем программным методом 

заключаются в следующем:  

1) системный (комплексный) подход к решению проблемы. Цели, задачи и 

основные направления реализации Программы позволяют учесть некоторые 

аспекты развития физической культуры и спорта в городском округе Богданович, а 

направления финансирования - приоритетность программных мероприятий;  
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2) распределение полномочий и ответственности. Выполнение программных 

мероприятий позволяет разделить направления деятельности между 

исполнителями Программы;  

3) эффективное управление, контроль и мониторинг результатов реализации 

Программы. Мониторинг реализации Программы позволит ежеквартально 

оценивать результаты реализации отдельных мероприятий и координировать 

действия исполнителей Программы.  

Эффективное управление Программой приведет к достижению цели и 

выполнению задач Программы, а также целевому и эффективному использованию 

бюджетных средств.  

Административный риск применения программно-целевого метода решения 

проблем заключается в неисполнении в полном объеме программных обязательств 

исполнителями, что приведет к диспропорциям в отчетных показателях, в том 

числе, риску несвоевременной корректировке мероприятий по результатам 

достигнутых показателей.  

Способами ограничения данных рисков являются:  

1) своевременная корректировка мероприятий Программы;  

2) эффективный контроль за ходом выполнения программных мероприятий 

и совершенствование механизмов текущего управления реализацией Программы. 

При разработке муниципальной программы руководствовались 

соответствующими нормативными документами: 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009                       

№ 1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года». 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013                     

№ 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 

области до 2020 года». 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013                       

№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2020 года». 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 

территории городского округа Богданович на 2019 - 2024 годы» (далее - 

Программа) будет направлена на решение существующих проблем в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

II. Цели и задачи муниципальной программы целевые показатели реализации 

муниципальной программы 

Для достижения поставленной цели программы потребуется реализация 

мероприятий, направленных на решение задач. 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в 

приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 
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III. Методика  

расчета целевых показателей муниципальной программы  

городского округа Богданович «Развитие физической культуры и спорта 

городского округа Богданович до 2024 года» 

1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 

городского округа Богданович «Развитие физической культуры и спорта 

городского округа Богданович до 2024 года «определяет порядок расчета целевых 

показателей государственной программы, приведенных в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

2. Значения целевых показателей государственной программы 

рассчитываются в соответствии со следующим порядком. 

Показатель 1.1.1.1 Доля населения городского округа Богданович, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения городского округа Богданович в возрасте от 3-79 лет. 

Значение показателя рассчитывается на основе данных в соответствии с 

годовой формой федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте», утвержденной Приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Минспортом России 

федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по 

физической культуре и спорту» (далее – годовая форма № 1-ФК).  

Значение показателя рассчитывается как отношение числа жителей 

городского округа Богданович, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения городского округа 

Богданович, умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

%100*
2

1

n

n
D =  , где: 

D - доля населения городского округа Богданович, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 

городского округа Богданович в возрасте от 3 до 79 лет; 

№ 1 - численность жителей городского округа Богданович, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным годовой формы 

№ 1-ФК по состоянию на 31 декабря отчетного периода; 

№ 2 - численность населения городского округа Богданович в возрасте 3-79 

лет по данным Росстата на 1 января отчетного периода. 

Показатель 1.1.1.2. Доля населения городского округа Богданович, занятого 

в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения, занятого в экономике.   

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых в 

соответствии с годовой формой № 1-ФК.  

Значение показателя рассчитывается как отношение числа жителей 

городского округа Богданович, занимающихся физической культурой и спортом по 

месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, умноженное 

на 100 процентов. 
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Значение показателя рассчитывается по формуле: 

%100*
2

1

n

n
D = , где: 

D - доля населения городского округа Богданович, занятого в экономике, 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, 

занятого в экономике; 

№ 1 - число жителей городского округа Богданович, занятых в экономике, 

занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным годовой формы 

№ 1-ФК по состоянию на 31 декабря отчетного периода; 

№ 2 - численность населения городского округа Богданович, занятого в 

экономике по данным Росстата на 1 января отчетного периода. 

Показатель 1.1.1.3. Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся 

и студентов. 

Значение показателя рассчитывается на основе данных в соответствии с 

годовой формой № 1-ФК.  

Значение показателя рассчитывается как отношение числа учащихся и 

студентов городского округа Богданович, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учающихся и студентов 

городского округа Богданович, умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

%100*
2

1

n

n
D =  , где: 

D - доля учащихся и студентов городского округа Богданович, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся и студентов городского округа Богданович; 

№ 1 – численность занимающихся физической культурой и спортом в 

возрасте 6 - 29 лет согласно данным годовой формы № 1-ФК по состоянию на 31 

декабря отчетного периода.  

№ 2 – численность населения городского округа Богданович в возрасте                     

от 6 – 29 лет по данным Росстата на 1 января отчетного периода. 

Показатель 1.1.1.4. Количество спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий.  

Значение показателя составляет общее число спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Значение показателя определяется в ходе мониторинга реализации 

календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий.  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Е = №1 + №2 + ... №, где: 

Е - общее количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

№, № 1, № 2 - количество спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, проводимых в городского округа Богданович. 
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Показатель 1.1.2.1. 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», утвержденной Приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 03.10.2017 № 653 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Минспортом России 

федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по 

адаптивной физической культуре и спорту», а также на основании социального 

паспорта Городского округа Богданович.  

Значение показателя рассчитывается как отношение числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной 

категории населения городского округа Богданович, умноженное на 100 

процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

%100*
2

1

n

n
D =  

D - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения городского округа Богданович; 

№ 1 - число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

№ 2 - общая численность указанной категории населения городского округа 

Богданович по данным социального паспорта городского округа Богданович. 

Показатель 1.1.3.1. Доля населения городского округа Богданович, 

выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

населения городского округа Богданович, принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Значение показателя рассчитывается на основе данных в соответствии с 

годовой формой федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)», утвержденной приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией 

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

(ГТО) (далее - годовая форма № 2-ГТО).  

Значение показателя рассчитывается как отношение числа жителей 

городского округа Богданович, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

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

(ГТО), к общей численности населения, принявшего участие в выполнении 
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нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

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

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

%100*
2

1

n

n
D =  

D - доля населения городского округа Богданович, выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», 

в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 

по данным годовой формы 2-ГТО; 

№ 1 - число жителей городского округа Богданович, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по данным годовой формы 2-ГТО; 

№ 2 - общая численность населения городского округа Богданович, 

принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

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

(ГТО) по данным годовой формы 2-ГТО. 

Показатель 1.1.4.1. Количество детей и подростков, занимающихся в 

муниципальных организациях спортивной подготовки. 

Значение показателя рассчитывается в соответствии с годовой формой 

федерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку», утвержденной Приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 22 ноября 2017 № 773 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку», данных 

представляемых в соответствии с годовой формой № 1-ФК, а также по данным 

ДЮСШ. 

Показатель 1.1.5.1. Количество спортсменов городского округа Богданович, 

включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской 

области по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. 

Значение показателя рассчитывается в соответствии с годовой формой 

федерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку», утвержденной Приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 22.11.2017 № 773 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку» (далее – годовая 

форма № 5-ФК), и в соответствии с результатами победителей официальных 

отборочных соревнований, а также по данным ДЮСШ. 

Показатель 2.1.2.1. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в учреждениях осуществляющих спортивную подготовку. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

D=Ср / С x 100%, где: 
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D – Доля спортсменов – разрядников в общем количестве лиц, занимающихся 

в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ.  

Ср - количество спортсменов-разрядников, занимающихся в детско-

юношеских спортивных школах, согласно данным государственной статистики, 

отражаемым в годовой форме № 5-ФК, осуществляющим спортивную 

подготовку»; 

С - общее количество спортсменов, занимающихся в детско-юношеских 

спортивных школах согласно данным государственной статистики, отражаемым в 

годовой форме № 5-ФК. 

Показатель 3.1.1.8. Уровень обеспеченности населения городского округа 

Богданович спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта.  

Значение показателя формируется на основании данных годовой формы                

№ 1-ФК.  

Исходя из численности населения городского округа Богданович и 

норматива единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных 

сооружений (Н=122 человека на 1000 населения) определяется единовременная 

пропускная способность физкультурно-спортивных сооружений, необходимых для 

обеспечения минимальной двигательной активности населения, по формуле:  

 

наснаснорм ЧЧЕПС *122,01000/122* == , где 

 

ЕПСнорм – необходимая единовременная пропускная способность 

физкультурно – спортивных сооружений по нормативу; 

Чнас – численность населения городского округа Богданович в возрасте 3-79 

лет по данным Росстата; 

 

Далее рассчитываем процентное соотношение (уровень) обеспеченности 

населения городского округа Богданович спортивными сооружениями исходя из 

фактической и необходимой единовременной пропускной способности.  

 

%100*/ нормо ЕПСЕПСУ = , где 

 

Уо – уровень обеспеченности населения городского округа Богданович 

спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности; 

ЕПС – единовременная пропускная способность городского округа 

Богданович спортивных сооружений, согласно данных годовой формы 1-ФК; 

ЕПСнорм – необходимая единовременная пропускная способность 

физкультурно-спортивных сооружений городского округа Богданович по 

нормативу.  
 

 

 

consultantplus://offline/ref=F278177850D191BEF2A0FCD7EBC98EEE76FD863774B632560D2640DF0130F9CCE93F645F3B6BDCE9eAP7I
consultantplus://offline/ref=F278177850D191BEF2A0FCD7EBC98EEE76FD863774B632560D2640DF0130F9CCE93F645F3B6BDCE9eAP7I
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 Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта городского округа Богданович до 2024 

года» 
 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович до 2024 года» 

 

№ 

строки 

№ цели, 

задачи 

целевого 

показателя 

Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей 

 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя  

реализации муниципальной программы Источник 

значений 

показателей 

Ответственные 

исполнители 

(Ф.И.О. или 

наименование 

структурного 

подразделения) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

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

1.  1 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович до 2024 года»  

2.  1.1 Цель 1: Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Богданович,  

в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

3.  1.1.1. 
Задача 1: Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни 

МКУ УФКиС ГО 

Богданович  

4.  1.1.1.1 Доля населения городского округа 

Богданович, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения городского округа 

Богданович в возрасте от 3 до 79 лет 

процентов 40,3 42,6 45,2 48,0 51,5 55,0 См. методику 

расчетов  

 

5.  1.1.1.2 Доля населения городского округа 

Богданович, занятого в экономике, 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения, 

занятого в экономике 

процентов 22,0 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 См. методику 

расчетов 

 

6.  1.1.1.3 Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся   

и студентов 

процентов 78,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 См. методику 

расчетов 

 

7.  1.1.1.4 Количество спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

единиц 195 200 205 210 215 220 См. методику 

расчетов 

 

8.  1.1.2 Задача 2: Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной 

деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья 

МКУ УФКиС ГО 

Богданович 

9.  1.1.2.1 Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

процентов 12,7 17,1  17,1 17,1 17,1 17,1 См. методику 

расчетов 

 



17 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности указанной 

категории населения 

 

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

10.  1.1.3 Задача 3: Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 на территории городского округа Богданович  

МКУ УФКиС ГО 

Богданович  

11.  1.1.3.1 Доля населения городского округа 

Богданович, выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения городского округа 

Богданович, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

процентов 35,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 См. методику 

расчетов 

На основании 

данных годовой 

формы № 2-ГТО 

 

12.  1.1.3.2 из них учащихся студентов процентов 60 70 70 70 70 70 

13.  1.1.4 
Задача 4: Развитие сети организаций осуществляющих спортивную подготовку  

МБУ ДО ДЮСШ 

по х/м;  

МБУ ДО ДЮСШ 

14.  1.1.4.1 Количество детей и подростков, 

занимающихся в муниципальных 

организациях спортивной подготовки 

человек 1773 1773 1773 1773 1773 1773 Годовая форма № 

5-ФК,  

годовая форма № 

1-ФК  

 

15.  1.1.5. 

Задача 5: Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующих успешному выступлению спортсменов 

городского округа Богданович на областных, всероссийских, международных соревнованиях  

МКУ УФКиС ГО 

Богданович;  

МБУ ДО ДЮСШ 

по х/м;  

МБУ ДО ДЮСШ 

16.  1.1.5.1 Количество спортсменов городского округа 

Богданович, включенных в списки кандидатов 

в спортивные сборные команды Свердловской 

области по олимпийским, параолимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта 

человек 20 22 24 28 30 34 См. методику 

расчетов 

 

17.  1.1.5.2 Количество медалей, завоеванных 

спортсменами городского округа Богданович 

на официальных областных, всероссийских и 

международных соревнованиях по видам 

спорта 

единиц 65 66 67 68 69 70 По данным 

ДЮСШ 

 

18.  2 
Подпрограмма 2 «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 

 

19.  2.1. Цель 1: Повышение роли спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, повышение престижа Российского спорта  
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20.  2.1.2. Задача 1: Подготовка спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в городском 

округе Богданович 

 

21.  2.1.2.1 Доля спортсменов-разрядников в общем 

количестве лиц, занимающихся учреждениях 

осуществляющих спортивную подготовку 

процентов 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 20,7 См. методику 

расчетов 

МБУ ДО ДЮСШ 

по х/м;  

МБУ ДО ДЮСШ 

22.  3 
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта городском округе Богданович» 

 

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

23.  3.1. Цель 1: Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни. 

Строительство, реконструкция и ремонт спортивных сооружений 

 

24.  3.1.1. 

Задача 1: Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп 

населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

МКУ УФКиС ГО 
Богданович;  

МБУ ДО ДЮСШ по 
х/м;  

МБУ ДО ДЮСШ; 

МАУ ГО Богданович 
«МФСЦ «Олимп»  

25.  3.1.1.1 Количество спортивных сооружений в 

городском округе Богданович 

единиц 98 98 98 98 98 98 Годовая форма № 

1-ФК  

 

26.  3.1.1.2 Количество спортивных площадок, 

оснащенных специализированным 

оборудованием для занятий уличной 

гимнастикой  

единиц 3 

 

3 3 3 3 3  

27.  3.1.1.3 Уровень обеспеченности населения 

городского округа Богданович спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта 

процентов  39,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 См. методику 

расчетов 

 

28.  4 Подпрограмма 4 «Обеспечение развития инфраструктуры объектов спорта городского округа Богданович в рамках 

государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.10.2013 № 1296-ПП»« 

 

29.  4.1. Цель 1: Строительство и развитие инфраструктуры городского округа Богданович  

30.  4.1.1. 
Задача 1: Развитие материально-технической базы городского округа Богданович 

МКУ УФКиС ГО 

Богданович 

31.  4.1.1.1. Ввод зданий и сооружений физической 

культуры и спорта муниципальной 

собственности 

единиц 3 2 1 1 1 1, Отчетность МКУ 

УФКиС ГО 

Богданович 
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IV. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

 

В целях достижения цели муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий 

программы.  

Исполнителями муниципальной программы являются: 

1) Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта городского округа 

Богданович»; 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная 

школа; 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа 

по хоккею с мячом; 

4) Муниципальное автономное учреждение городского округа Богданович «Многофункциональный спортивный 

центр «Олимп». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


