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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа 

     от «13» октября 2021 года № 2454  

 

 

«Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» на II этап реализации 

Таблица 2 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

основных меро-

приятий 

Срок реа-

лизации 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соис-

полнитель, 

участник му-

ниципальной 

программы 

Наименование показателя, единица измерения 

Значение показателя конеч-

ного и непосредственного ре-

зультата по годам реализации 

Н
а
ч

а
л

о
 

З
а
в

ер
ш

е-

н
и

е 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Муниципальная 

программа «Раз-

витие физической 

культуры и спорта 

в Староосколь-

ском городском 

округе» 

2021 2025 УФКиС; 

МКУ «УКС»; 

администра-

ция Старо-

оскольского 

городского 

округа в лице 

департамента 

строитель-

ства и архи-

тектуры 

1. Доля жителей городского округа, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, от об-

щей численности населения городского округа от 3 до 

79 лет (%) 

54,5 56,1 57,5 59,5 59,6 

 2021 2025 2. Доля учащихся, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом в образовательных орга-

низациях, от общей численности учащихся и студентов 

(%) 

98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 

 2021 2025 3. Доля трудящихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в трудовых коллекти-

вах, граждан, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом в спортивных организациях и  

37,2 37,4 37,6 37,8 38 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

основных меро-

приятий 

Срок реа-

лизации 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соис-

полнитель, 

участник му-

ниципальной 

программы 

Наименование показателя, единица измерения 

Значение показателя конеч-

ного и непосредственного ре-

зультата по годам реализации 

Н
а
ч

а
л

о
 

З
а
в

ер
ш

е-

н
и

е 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

    самостоятельно, от общей численности населения го-

родского округа (%) 

     

 2021 2025  4. Доля жителей городского округа, выполнивших нор-

мативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%): 

52,4 52,8 53,2 53,6 54 

    из них учащихся и студентов (%) 64 66 68 70 72 

 2021 2025  5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, от общей численности насе-

ления городского округа данной категории (%) 

19,9 20 20,1 20,2 20,3 

 2021 2025  6. Доля образовательных организаций высшего образо-

вания и профессиональных образовательных организа-

ций, имеющих студенческие спортивные клубы, в об-

щем количестве образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных ор-

ганизаций (%)  

100 100 100 100 100 

 2021 2025  7. Доля спортсменов, ставших победителями и призе-

рами соревнований областного, всероссийского и меж-

дународного уровня, в общем количестве спортсменов, 

занимающихся на этапах спортивного совершенствова-

ния и высшего спортивного мастерства (%) 

94,2 94,4 94,6 94,8 95 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

основных меро-

приятий 

Срок реа-

лизации 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соис-

полнитель, 

участник му-

ниципальной 

программы 

Наименование показателя, единица измерения 

Значение показателя конеч-

ного и непосредственного ре-

зультата по годам реализации 

Н
а
ч

а
л

о
 

З
а
в

ер
ш

е-

н
и

е 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 2021 2025  8. Доля детей, занимающихся в организациях физкуль-

турно-спортивной направленности, от общей численно-

сти детей в возрасте от 6 до 15 лет (%) 

39,6 40,6 43 46 50 

 

 

2021 2025  9. Уровень обеспеченности населения городского 

округа спортивными сооружениями, исходя из едино-

временной пропускной способности объектов спорта 

городского округа (%) 

66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 

 2021 2025  10. Количество спортивных объектов, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта (шт) 

0 1 1 1 1 

 2021 2025  11. Уровень достижения показателей конечного резуль-

тата муниципальной программы и подпрограмм (%) 

90 90 90 90 90 

Подпрограмма 1 

«Развитие физи-

ческой культуры 

и массового 

спорта» 

2021 2025 УФКиС 

 

1. Доля учащихся, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом в образовательных орга-

низациях, от общей численности учащихся и студентов 

(%) 

98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 

 2021 2025  2. Доля трудящихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в трудовых коллекти-

вах, граждан, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом в спортивных организациях и 

самостоятельно, от общей численности населения го-

родского округа (%) 

37,2 37,4 37,6 37,8 38 

 2021 2025  3. Доля жителей городского округа, выполнивших нор-

мативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

52,4 52,8 53,2 53,6 54 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

основных меро-

приятий 

Срок реа-

лизации 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соис-

полнитель, 

участник му-

ниципальной 

программы 

Наименование показателя, единица измерения 

Значение показателя конеч-

ного и непосредственного ре-

зультата по годам реализации 

Н
а
ч

а
л

о
 

З
а
в

ер
ш

е-

н
и

е 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%): 

    из них учащихся и студентов (%) 64 66 68 70 72 

   2021 2025  4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, от общей численности насе-

ления городского округа данной категории (%) 

19,9 20 20,1 20,2 20,3 

 2021 2025  5. Доля образовательных организаций высшего образо-

вания и профессиональных образовательных организа-

ций, имеющих студенческие спортивные клубы, в об-

щем количестве образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных ор-

ганизаций (%) 

100 100 100 100 100 

 2021 2025  6. Доля спортсменов, ставших победителями и призе-

рами соревнований областного, всероссийского и меж-

дународного уровня, в общем количестве спортсменов, 

занимающихся на этапах спортивного совершенствова-

ния и высшего спортивного мастерства (%) 

94,2 94,4 94,6 94,8 95 

 2021 2025  7. Доля детей, занимающихся в организациях физкуль-

турно-спортивной направленности, от общей численно-

сти детей в возрасте от 6 до 15 лет (%) 

39,6 40,6 43 46 50 

Основное меро-

приятие 1.1.1 

2021 2025 УФКиС Количество проведенных физкультурных и спортивных 

мероприятий (шт.) 

405 410 415 420 425 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

основных меро-

приятий 

Срок реа-

лизации 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соис-

полнитель, 

участник му-

ниципальной 

программы 

Наименование показателя, единица измерения 

Значение показателя конеч-

ного и непосредственного ре-

зультата по годам реализации 

Н
а
ч

а
л

о
 

З
а
в

ер
ш

е-

н
и

е 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

«Подготовка и 

проведение физ-

культурных и 

спортивных меро-

приятий, обеспе-

чение участия в 

соревнованиях 

для различных ка-

тегорий и групп 

населения» 

 

Проект 1.1.1.1 

«Развитие гребли 

на байдарках и ка-

ноэ в Старо-

оскольском го-

родском округе 

как массового 

вида спорта на 

воде» 

2021 2021 УФКиС Организация занятости детей, подростков, молодежи, 

ветеранов спорта и других слоев населения Старого 

Оскола в весенне-летний период не менее 130 человек 

100     

Проект 1.1.1.2 

«Создание сооб-

щества «Спортив-

ный лидер» на 

территории 

2021 2022 УФКиС Организация занятий физической культурой и спортом 

на дворовых спортивных площадках и в рекреационных 

зонах для не менее 1000 жителей Старооскольского го-

родского округа 

800 200    
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

основных меро-

приятий 

Срок реа-

лизации 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соис-

полнитель, 

участник му-

ниципальной 

программы 

Наименование показателя, единица измерения 

Значение показателя конеч-

ного и непосредственного ре-

зультата по годам реализации 

Н
а
ч

а
л

о
 

З
а
в

ер
ш

е-

н
и

е 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Старооскольского 

городского 

округа» 

Проект 1.1.1.3 

«Создание дет-

ского хоккейного 

клуба на базе 

МБУ «Центр раз-

вития физической 

культуры и спорта 

Старооскольского 

городского 

округа» 

2021 2022 УФКиС Вовлечение не менее 50 детей Старооскольского город-

ского округа в систематические занятия хоккеем 

30 50    

Основное меро-

приятие 1.1.2 «Со-

циальная под-

держка спортсме-

нов, достигших 

высоких спортив-

ных результатов» 

2021 2025  Доля спортсменов, ставших победителями и призерами 

первенств ЦФО, России, Европы и Мира, от общего 

числа спортсменов, получивших социальную под-

держку (%) 

86 87 88 89 90 

Основное меро-

приятие 1.2.1 

«Обеспечение де-

ятельности (ока-

зание услуг) 

2021 2025 УФКиС Уровень выполнения показателей муниципальных зада-

ний подведомственными муниципальными учреждени-

ями (%) 

95 95 95 95 95 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

основных меро-

приятий 

Срок реа-

лизации 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соис-

полнитель, 

участник му-

ниципальной 

программы 

Наименование показателя, единица измерения 

Значение показателя конеч-

ного и непосредственного ре-

зультата по годам реализации 

Н
а
ч

а
л

о
 

З
а
в

ер
ш

е-

н
и

е 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

подведомствен-

ных муниципаль-

ных учреждений» 

Проект 1.2.1.1 

«Создание акаде-

мии «Спортивный 

волонтер» на базе 

МБУ СШ Спар-

так» 

2021 2022 УФКиС Функционирование на базе МБУ СШ «Спартак» акаде-

мии «Спортивный волонтер», обеспечивающей вовле-

чение не менее 100 спортсменов – юношей и девушек 

2005-2007 годов рождения 

50 50    

Проект 1.2.1.2 

«Создание инклю-

зивной площадки 

на базе муници-

пального авто-

номного учрежде-

ния «Спортивная 

школа олимпий-

ского резерва 

«Виктория» 

2021 2022 УФКиС Функционирование одной инклюзивной физкультурно-

оздоровительной группы по прыжкам на батуте 

 1    

Проект 1.2.1.3 

«Создание пло-

щадки развития 

баскетбола 3х3 на 

базе МБУ СШ 

«Юность» 

2021 2022 УФКиС Организация занятий баскетбол 3х3 на базе МБУ СШ 

«Юность» с привлечением не менее 40 детей  

 40    
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

основных меро-

приятий 

Срок реа-

лизации 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соис-

полнитель, 

участник му-

ниципальной 

программы 

Наименование показателя, единица измерения 

Значение показателя конеч-

ного и непосредственного ре-

зультата по годам реализации 

Н
а
ч

а
л

о
 

З
а
в

ер
ш

е-

н
и

е 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Проект 1.2.1.4 

«Создание пло-

щадки по подго-

товке к выполне-

нию норматива 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного ком-

плекса «Готов к 

труду и обороне» 

по плаванию на 

базе бассейна 

МАУ СШОР «Зо-

лотые перчатки» 

2021 2022 УФКиС Функционирование спортивной площадки по подго-

товке к выполнению норматива ВФСК ГТО по плава-

нию на базе бассейна МАУ СШОР «Золотые перчатки» 

 1    

Основное меро-

приятие 1.2.2 

«Проект «Спорт – 

норма жизни» 

2021 2021 УФКиС Доля занимающихся по программам спортивной подго-

товки в организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта, в общем количестве за-

нимающихся в организациях ведомственной принад-

лежности физической культуры и спорта (%) 

100     

Подпрограмма 2 

«Развитие спор-

тивной инфра-

структуры» 

2021 2025 УФКиС; 

МКУ «УКС»; 

администра-

ция Старо-

оскольского 

городского  

1. Уровень обеспеченности населения городского 

округа спортивными сооружениями исходя из едино-

временной пропускной способности объектов спорта 

городского округа (%) 

66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 

2021 2025 2. Количество спортивных объектов, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта (шт.) 

0 1 1 1 1 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

основных меро-

приятий 

Срок реа-

лизации 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соис-

полнитель, 

участник му-

ниципальной 

программы 

Наименование показателя, единица измерения 

Значение показателя конеч-

ного и непосредственного ре-

зультата по годам реализации 

Н
а
ч

а
л

о
 

З
а
в

ер
ш

е-

н
и

е 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

   округа в лице 

департамента 

строитель-

ства и архи-

тектуры 

      

Основное меро-

приятие 2.1.2 

«Проект «Спорт – 

норма жизни» 

2021 2022 МКУ «УКС»; 

администра-

ция Старо-

оскольского 

городского 

округа в лице 

департамента 

строитель-

ства и архи-

тектуры 

Количество построенных спортивных объектов (шт.)  1    

Основное меро-

приятие 2.2.1 «Ка-

питальный ре-

монт и рекон-

струкция объек-

тов физической 

культуры и 

спорта» 

2021 2025 МКУ «УКС»; 

администра-

ция Старо-

оскольского 

городского 

округа в лице 

департамента 

строитель-

ства и архи-

тектуры 

Количество спортивных объектов, соответствующих 

современным требованиям после проведения меропри-

ятий по капитальному ремонту и реконструкции спор-

тивных объектов (шт.) 

2 2 1 1 1 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

основных меро-

приятий 

Срок реа-

лизации 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соис-

полнитель, 

участник му-

ниципальной 

программы 

Наименование показателя, единица измерения 

Значение показателя конеч-

ного и непосредственного ре-

зультата по годам реализации 

Н
а
ч

а
л

о
 

З
а
в

ер
ш

е-

н
и

е 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Основное меро-

приятие 2.3.1 

«Совершенство-

вание спортивной 

инфраструктуры 

и материально-

технической 

базы, модерниза-

ция объектов и 

учреждений фи-

зической куль-

туры и спорта» 

2021 2025 УФКиС Количество созданных рабочих мест в организациях, 

осуществляющих физкультурно-спортивную работу 

(мест) 

2 2 2 2 2 

Основное меро-

приятие 2.4.1 

«Сертификация 

спортивных объ-

ектов и внесение 

их во Всероссий-

ский реестр объ-

ектов спорта» 

2021 2025 УФКиС Количество сертифицированных спортивных объектов 

для включения во Всероссийский реестр объектов 

спорта (шт.) 

2 1 1 1 1 

Подпрограмма 3  

«Обеспечение ре-

ализации муници-

пальной про-

граммы «Развитие 

2021 2025 УФКиС Уровень достижения показателей конечного результата 

муниципальной программы и подпрограмм (%) 

90 90 90 90 90 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

основных меро-

приятий 

Срок реа-

лизации 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соис-

полнитель, 

участник му-

ниципальной 

программы 

Наименование показателя, единица измерения 

Значение показателя конеч-

ного и непосредственного ре-

зультата по годам реализации 

Н
а
ч

а
л

о
 

З
а
в

ер
ш

е-

н
и

е 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

физической куль-

туры и спорта в 

Старооскольском 

городском 

округе» 

Основное меро-

приятие 3.1.1 

«Повышение ка-

чества оказания 

муниципальных 

услуг в сфере фи-

зической куль-

туры и спорта» 

2021 2025 УФКиС Количество разработанных муниципальных правовых 

актов в год (шт.) 

25 25 25 25 25 

Основное меро-

приятие 3.2.1 

«Обеспечение 

централизован-

ного ведения бух-

галтерского 

учета» 

2021 2025 УФКиС Количество организаций, обеспеченных бухгалтерским 

учетом (шт.) 

13 13 13 13 13 

». 

 


