
11 С○＄￥°, にど §☆я′○я にどなぬ ℃.документы 
О◆％■％°＊〒§※＠ ☆★◇′＊％＆☆″°§％＄＠ £°＆☆§° С″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％, ％§☆℃☆ §☆○＠°◎％″§☆℃☆ ★○°″☆″☆℃☆ °＆◎°  С″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ●△％◎°＄◎●я ★＄○″°я ★◇′＊％＆°■％я ＄℃☆ ★☆＊§☆℃☆ ◎＄＆●◎° ″ «О′＊°●◎§☆＃ ℃°£＄◎＄»  ％＊％ ★＄○″☆＄ ○°£＠＄щ＄§％＄ ゅ☆★◇′＊％＆☆″°§％＄ょ ＄℃☆ ★☆＊§☆℃☆ ◎＄＆●◎° §° ●°＃◎＄ ″ ％§◆☆○＠°■％☆§§☆-◎＄＊＄＆☆＠＠◇§％＆°■％☆§§☆＃ ●＄◎％ «И§◎＄○§＄◎», ☆★○＄￥＄＊я＄＠☆＠ £°＆☆§☆＠ С″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ゅ●◎°◎ья 6な У●◎°″° С″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ょ

(Продолжение. Начало на 1—10-й стр.).
99

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)серия ____________________ № _______________________, выданное(ый)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________,
проживает по адресу ______________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
С условиями участия в подпрограмме «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий» государственной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области  до  2020  года»  ознакомлен(ны)  и  обязуюсь  (обязуемся)  их  выполнять. 
Претензий  к  условиям  участия  в  подпрограмме  и  размеру  региональной 
социальной  выплаты  не  имеем.  Даем  свое  согласие  на  обработку  наших 
персональных данных:
1) ________________________________________ ___________ _________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)2) ________________________________________ ___________ _________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)2) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)3) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)4) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)5) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)6) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)7) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)8) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«__» ____________ 20__ г.
_______________________ _________________ ______________________

 (должность лица, (подпись, дата)           (расшифровка подписи)
      принявшего заявление)

Приложение № 2  
к Порядку предоставления молодым семьям 
региональных социальных выплат на улучше-
ние жилищных условий

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер региональной социальной выплаты

1. Настоящий Порядок разработан для установления единого подхода 
к признанию органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области молодой семьи, имеющей достаточные 
доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой региональной социальной выплаты 
(далее — платежеспособность), в целях участия молодой семьи в подпро-
грамме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года».

2. Молодая семья признается органом местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области платежеспособной, если 
разница между расчетной стоимостью жилья, используемой для расчета ре-
гиональной социальной выплаты, и размером социальной выплаты меньше 
или равна сумме средств, подтвержденных документами, представленными 
молодой семьей для расчета платежеспособности.

3. Для расчета платежеспособности молодая семья может представить 
в орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области следующие документы:

1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита 
(займа), который может быть предоставлен одному из супругов молодой 
семьи, исходя из совокупного дохода семьи;

2) справку организации, предоставляющей заем, в которой указан раз-
мер предоставляемого займа одному из супругов молодой семьи;

3) выписку о наличии средств на счете в банке, который открыт на 
одного из супругов молодой семьи. Счет должен находиться в банке, рас-
положенном на территории Российской Федерации. Счет в банке должен 
быть открыт в рублях;

4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и одним из 
супругов молодой семьи о предоставлении займа на приобретение жилья. 
Копия соглашения (договора займа) представляется вместе с оригиналом 
для сличения подлинности;

5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) 
капитала, который она планирует использовать на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома с использова-
нием средств региональной социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома;

6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, 
который она планирует использовать на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома с использованием средств 
региональной социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома.

4. При расчете платежеспособности с использованием государственного 
материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области запрашивает сведения о 
размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) 
капитала в Территориальном Отделении Пенсионного Фонда России по 
Свердловской области, в котором находится дело лица (заявителя), име-
ющего право на государственную поддержку.

5. При расчете платежеспособности с использованием областного 
материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области запрашивает сведения 
о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) капи-
тала в территориальном исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области — Управлении социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области, оформившем областной 
материнский капитал.

6. Сведения о размере (оставшейся части) государственного мате-
ринского (семейного) капитала и сведения о размере (оставшейся части) 
областного материнского (семейного) капитала могут быть предоставлены 
молодой семьей по ее желанию.

8. При расчете платежеспособности молодой семьи документы, ука-
занные в пункте 3 настоящего Порядка, учитываются в совокупности либо 
отдельно, по желанию молодой семьи.

9. При расчете платежеспособности молодой семьи учитываются доку-
менты, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, представленные одним 
из супругов молодой семьи, который не является гражданином Российской 
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ПОДПРОГРАММА 9
«Обеспечение реализации государственной программы Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года» 

ПАСПОРТ
подпрограммы 9 «Обеспечение реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» 

Ответственный исполнитель 
государственной программы  

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области 

Сроки реализации государственной 
программы 

2014–2020 годы
Цели и задачи государственной 
программы 

цель: руководство и управление в сфере установленных 
функций отрасли физической культуры, спорта и 
молодежной политики;
задачи:
1) повышение качества оказания государственных услуг и 
исполнения государственных функций отрасли физической 
культуры, спорта и молодежной политики;
2) обеспечение эффективного и качественного управления 
сферой физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области, государственными 
финансами и использования государственного имущества

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы

уровень выполнения целевых показателей государственной 
программы 

Объемы финансирования 
государственной программы по 
годам реализации тыс. рублей 

ВСЕГО: 414 170,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 52 762,7 тыс. рублей,
2015 год — 57 632,5 тыс. рублей,
2016 год — 60 755,0 тыс. рублей,
2017 год — 60 755,0 тыс. рублей,
2018 год — 60 755,0 тыс. рублей,
2019 год — 60 755,0 тыс. рублей,
2020 год — 60 755,0 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет: 414 170,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 52 762,7 тыс. рублей,
2015 год — 57 632,5 тыс. рублей,
2016 год — 60 755,0 тыс. рублей,
2017 год — 60 755,0 тыс. рублей,
2018 год — 60 755,0 тыс. рублей,
2019 год — 60 755,0 тыс. рублей,
2020 год — 60 755,0 тыс. рублей 

Адрес размещения государственной 
программы в сети Интернет

www.minsport.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния 
сферы реализации подпрограммы 9 «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области  
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  

в Свердловской области до 2020 года»

Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, пред-
усмотренных подпрограммой, являются: повышение эффективности 
государственного управления, качества и оперативности предоставления 
государственных услуг и исполнения государственных функций; развитие 
кадрового потенциала; научно-методического и информационно-аналити-
ческого обеспечения сферы физической культуры и спорта.

Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности 
управления развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, посредством реализации мероприятий 
Программы.

В настоящее время функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, а также 
по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуще-
ством в сфере физической культуры и спорта осуществляет Министерство 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об-
ласти (далее — министерство) в соответствии с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 16.02.2011 № 116-ПП (в ред. от 06.05.2013 
№ 572-ПП) «Об утверждении Положения о Министерстве физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области».

Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и 
через свои подведомственные организации во взаимодействии с другими 
органами исполнительной власти Свердловской области, органами мест-
ного самоуправления, общественными объединениями и организациями.

Министерство в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.02.2011 № 116-ПП самостоятельно осуществляет 
правовое регулирование по следующим основным вопросам:

— развитие массовой физической культуры и спорта в Свердловской 
области, включая совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения;

— совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спор-
тивного резерва, включая развитие детско-юношеского спорта, студенче-
ского спорта и проведение мероприятий по подготовке спортивных сборных 
команд Свердловской области к Олимпийским играм и другим междуна-
родным спортивным соревнованиям и участию в таких соревнованиях;

— организация и проведение всероссийских и международных физ-
культурных и спортивных мероприятий, включая проведение на территории 
Свердловской области чемпионатов и кубков мира, чемпионатов и кубков 
Европы и иных международных спортивных соревнований;

— пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составля-
ющей здорового образа жизни.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 
№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» одним из направлений деятельно-
сти органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации явля-
ется осуществление регламентации исполнения государственных функций 
и оказания государственных услуг в установленной сфере деятельности.

Разработка и утверждение соответствующих административных регла-
ментов должна обеспечить качественно новый уровень оказания государ-
ственных услуг и исполнения государственных функций.

В настоящее время министерство предоставляет государственную услугу 
по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного 
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним 
решений и направлению ответов в установленный срок. Данная деятель-
ность регламентируется Административным регламентом, утвержденным 
приказом министерства от 10 января 2012 г. № 2. Административный регла-
мент определяет сроки и последовательность исполнения административ-
ных процедур, связанных с реализацией гражданами Свердловской области 
конституционного права на обращение в государственные органы, а также 
устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделе-
ниями аппарата, должностными лицами министерство и гражданами при 
рассмотрении обращений, принятию по ним решений и подготовке ответов.

Одним из направлений деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации является реализация мер по переходу на 
выполнение государственных функций и предоставление государственных 
услуг в электронном виде в соответствии с Планом перехода. Для перехода к 
оказанию государственных услуг в электронном виде необходимо провести 
подготовительную работу по переходу к оказанию государственных услуг 
в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в электрон-
ном виде. Важным направлением данной работы является обеспечение 
своевременной актуализации информации, представленной на Портале 
государственных услуг в сети Интернет (www.gosuslugi.ru).

Одним из основных условий повышения качества государственных услуг 
в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики является 
реализация мероприятий во исполнение Федерального закона от 8 мая 
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений».

В настоящее время в сфере физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики разработаны и утверждены ведомственные перечни госу-
дарственных услуг (выполнение работ), оказываемых государственными 
учреждениями, находящимися в ведении министерство, осуществлена 
разработка и принятие нормативных правовых актов по установлению 
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 
работ), по определению первоначальных нормативов затрат на оказание 
государственными бюджетными и автономными учреждениями услуг (вы-
полнение работ) физическим и юридическим лицам.

В ведении министерства находятся 22 государственных учреждения. На-
чиная с 2012 года, осуществлен переход к финансированию их деятельности 
на основе субсидий, объемы которых связаны с объемами оказываемых 
данными учреждениями государственных услуг (работ). В дальнейшем 
необходимо осуществлять совершенствование данного вида деятельности. 
Внедрение данного инструмента позволит повысить качество и эффектив-
ность работы государственных учреждений, будет способствовать повы-
шению эффективности исполнения государственных функций и оказания 
государственных услуг в установленных сферах деятельности.

Одним из основных критериев эффективности государственного 
управления является качество управления государственными финансами.

По результатам мониторинга качества финансового менеджмента 
за 2012 год, проводимого Минфином Свердловской области, значение 
данного показателя по министерству за 2012 год составляет 62 балла, что 
свидетельствует о существенном потенциале повышения качества финан-
сового менеджмента.

В настоящее время для повышения эффективности государственного 
управления особое значение приобретает развитие кадрового потенциала 
органов исполнительной власти. В 2012 году укомплектованность долж-
ностей государственной гражданской службы в министерстве составила 
100% от установленной численности. 

Существенное влияние на качество выполнения государственных 
функций и оказания государственных услуг имеет степень квалификации 
государственных служащих. За последние три года в среднем в министер-
стве прошли повышение квалификации 45% от фактической численности 
работающих. В перспективе потребуется принятие мер по повышению 
эффективности данного вида деятельности. Учитывая возрастающий объем 
нагрузки, в связи с принятием ряда нормативных правовых актов, необходи-
мо принятие активных мер по повышению квалификации государственных 
гражданских служащих.

Одним из основных направлений деятельности федеральных органов 
исполнительной власти является управление государственным имуществом.

По данному направлению деятельности необходимо принятие мер как 
по проведению реорганизации подведомственных учреждений, так и по 
повышению эффективности управления федеральным имуществом, нахо-
дящимся в подведомственных министерству государственных учреждениях.

С развитием инфраструктуры физической культуры и спорта создаются 
новые условия для занятий физической культурой и массовым спортом 
населения страны, что влечет за собой дополнительную потребность в 
специалистах для отрасли.

По данным государственной статистической отчетности в области физи-
ческой культуры и спорта за 2012 год, в учреждениях физической культуры 
и спорта трудовую деятельность осуществляют 10,4 тысяч человек, (3,1 
тысяч человек — тренеры и тренеры-преподаватели) из которых 5,4 тысяч 
человек (52%) имеют высшее образование, 2,7 тыс. (26%) имеют среднее 
профессиональное образование.

С целью повышения конкурентоспособности Свердловской области на 
российской и мировой спортивной арене, путем совершенствования систе-
мы подготовки спортсменов высокого класса, возникает необходимость 
создания условий, способствующих совершенствованию знаний, умений 
и навыков тренерских кадров и специалистов для спортивных сборных 
команд Свердловской области.

Система профессиональной подготовки кадров, и прежде всего тренер-
ских, осуществляется в государственном бюджетном образовательном уч-
реждении среднего профессионального образования, где обеспечиваются 
условия эффективного сочетания профессионального образования с учеб-
но-тренировочным процессом в рамках подготовки спортивного резерва.

Подготовка кадров для сферы физической культуры и спорта прово-
дится по основным образовательным программам среднего профессио-
нального образования.

В 2012 году государственным бюджетным образовательным учрежде-
нием среднего профессионального образования Свердловской области 
«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» подготовлено 35 специ-
алистов со средним профессиональным образованием.

Образовательное учреждение среднего профессионального образо-
вания обеспечивает подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Свердловской области и Российской Федерации, предоставляет спортсме-
нам возможность сочетать тренировочный процесс с освоением основных 
образовательных программ. Срок освоения программ составляет 3–4 
года и позволяет студенту приобрести умения и знания, необходимые для 
организации и проведения учебно-тренировочных занятий, осуществлять 
соревновательную деятельность спортсменов в избранном виде спорта.

Подготовка тренерских кадров по видам спорта осуществляется с уче-
том материально-технической базы и профессорско-преподавательского 
состава, а также программ развития образовательных учреждений.

В настоящее время контингент обучающихся в образовательном учреж-
дении среднего профессионального образования министерства всех форм 
обучения составляет более 350 человек.

Решение задачи по совершенствованию системы подготовки тренерских 
кадров и других специалистов для отрасли физической культуры и спорта 
обеспечивается во взаимодействии с Министерством образования Сверд-
ловской области, в рамках положений Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и разработанных на 
его основе нормативных и правовых актов свердловской области.

Осуществление подготовки высококвалифицированных кадров пред-
полагается проводить с учетом потребностей Свердловской области в 
специалистах сферы физической культуры и спорта, стратегических задач 
по подготовке специалистов для спорта высших достижений и спортивного 
резерва, с учетом развиваемых в Свердловской области базовых видов 
спорта.

Министерство в соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 6 закона 
от 16.07.2012 № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» осуществляет проведение государственной аккредитации спор-
тивных федераций Свердловской области.

Приказом Минспорттуризма РФ от 18.08.2009 № 654 утверждены усло-
вия и порядок проведения государственной аккредитации Российской Фе-
дерацией общественных организаций, которые созданы на основе членства 
и целями которых являются развитие одного или нескольких видов спорта, 
их пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий 
и подготовка спортсменов — членов спортивных сборных команд по видам 
спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, развиваемым 
на общероссийском уровне, за исключением национальных, военно-при-
кладных и служебно-прикладных видов спорта.

По состоянию на 31 июля 2013 года в Свердловской области аккреди-
товано 102 общероссийские спортивные федерации и 35 общероссийских 
общественных организаций, наделенных правами и обязанностями обще-
российских спортивных федераций по различным видам спорта.

Ключевым направлением деятельности при решении поставленных задач 
и достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы 
является организация эффективного взаимодействия с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, муниципальными органами вла-
сти, общественными объединениями и организациями, осуществляющими 
свою деятельность в сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики; укрепление связей и углубление сотрудничества с международ-
ными спортивными организациями и межгосударственными организациями, 
рост количества квалифицированных специалистов в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики; развитие научно-методического 
и информационно-аналитического обеспечения спортсменов высокого 
класса и спортивного резерва.

Важнейшим механизмом реализации намеченных основных меропри-
ятий Программы является обеспечение эффективного взаимодействия 
заинтересованных сторон при принятии и реализации субъектами Россий-
ской Федерации аналогичных региональных и (или) межмуниципальных 
программ развития физической культуры, спорта и молодежной политики.

Реализация мероприятий подпрограммы сопровождается проведением 
министерством, в пределах своей компетенции, анализа эффективности 
деятельности органов исполнительной власти Свердловской области на ос-
нове показателей, характеризующих развитие инфраструктуры физической 
культуры, спорта и молодежной политики; охват населения регулярными за-
нятиями физической культурой; количество квалифицированных тренеров и 
тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работа-
ющих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную 
и спортивную работу с различными категориями и группами населения.

Одним из механизмов успешного обеспечения намеченных основных 
мероприятий является совершенствование форм взаимодействия с субъек-
тами физической культуры и спорта, включая общественные объединения 
и организации физкультурно-спортивной направленности.

В целях обеспечения эффективности управления развитием отрасли 
физической культуры и спорта необходимо принятие системных мер по 
основным направлениям деятельности.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 9  
«Обеспечение реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта  
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» 
 
Цели, задачи и целевые показатели государственной программы при-

ведены в приложении № 1 к государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий подпрограммы 9  
«Обеспечение реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта  
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года»

План мероприятий государственной программы приведен в приложении 
№ 2 к государственной программе.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках настоящей подпрограммы межбюджетные трансферты не 
предоставляются.162

Приложение № 1
к государственной программе 
Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года» 

Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей
Единица 

изме-
рения

Значение целевого показателя Источник значений 
показателей2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области»
2 Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Свердловской области, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов
3 Задача 1. Привлечение населения Свердловской области к здоровому образу жизни
4 Доля жителей Свердловской области, си-

стематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения Свердловской области

процентов 27,0 30,0 32,5 34,0 36,0 38,0 40,0 Программа СЭР

5 Доля обучающихся и студентов, система-
тически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов

процентов 90,0 91,0 91,5 92,0 93,0 94,0 95,0 ППСО от 26.12.2012 № 1588-ПП

6 Количество спортивно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных мероприятий

единиц 7 800 8 000 8 100 8 200 8 300 8 400 8 500 Программа СЭР
7 Задача 2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально 

большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья
8 Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически за-
нимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной ка-
тегории населения 

процентов 6,4 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20 Стратегия 2020

9 Цель 2. Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов Свердловской области на 
международных и всероссийских соревнованиях

10 Задача. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
11 Количество спортсменов Свердловской 

области, включенных в списки кандидатов 
в спортивные сборные команды Россий-
ской Федерации по олимпийским, пара-
лимпийским и сурдлимпийским видам 
спорта

человек 399 405 410 420 430 440 450 Программа СЭР

12 Количество медалей, завоеванных спортс-
менами Свердловской области на офици-
альных международных и всероссийских 
соревнованиях по видам спорта

единиц 1 550 1 600 1 680 1 760 1 840 1 920 2 020 Программа СЭР

13 Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Свердловской области»
14 Цель 3. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд Свердловской области и 

Российской Федерации
15 Задача 1. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора 

талантливых спортсменов в Свердловской области
16 Удельный вес детей и подростков, система-

тически занимающихся в учреждениях до-
полнительного образования спортивной 
направленности (ДЮСШ, СДЮШОР)

процентов 30,0 35,0 38,0 41,0 44,0 47,0 50,0 Стратегия-2020 

17 Задача 2. Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
18 Доля детей, обучающихся в специализиро-

ванных спортивных учреждениях и став-
ших победителями призерами спортивных 
соревнований регионального, всероссий-
ского и международного уровней, в общей 
численности обучающихся в специализи-
рованных спортивных учреждениях

процентов 26,5 27,0 27,6 28,2 28,8 29,4 30,0 ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

19 Количество детей и подростков, 
занимающихся в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования детей — детско-юношеских 
спортивных школах и специализированных 
детско-юношеских спортивных школах 
олимпийского резерва

тыс. 
человек

98,1 98,4 98,7 99,0 99,3 99,6 99,9 ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

20 Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта государственной собственности Свердловской области
21 Цель 4. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Свердловской области
22 Задача. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья
23 Обеспеченность спортивными сооружени-

ями:
Стратегия 2020

24 плоскостные сооружения процентов 53,1 53,5 53,3 53,5 53,6 53,7 55,0
25 спортивные залы процентов 45,0 45,3 45,2 45,4 45,6 45,7 48,5
26 плавательные бассейны процентов 11,9 12,2 12,0 12,05 12,1 12,15 13,2
27 Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи Свердловской области»
28 Цель 5. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в 

интересах инновационного развития страны
29 Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику
30 Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 

30 лет, охваченных программами, ориенти-
рованными на профессии, востребованные 
социально-экономической сферой, либо на 
занятие предпринимательством, создание 
малого и среднего бизнеса

процентов 13,5 14 15 17 19 20 21 Стратегия-2020

31 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, имеющих информацию о возможно-
стях включения в общественную жизнь и 
применении потенциала, содействующую 
развитию навыков самостоятельной жизне-
деятельности 

процентов 33 35 40 45 50 55 60 Стратегия-2020

32 Количество государственных и муници-
пальных учреждений, подведомственных 
органам по делам молодежи, улучшивших 
материально-техническую базу

единиц 25 38 38 38 38 38 38 Стратегия-2020

33 Задача 2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками
34 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в деятельности обще-
ственных объединений, различных форм 
общественного самоуправления

процентов 26 30 32 32 32 32 32 Стратегия-2020

35 Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 
30 лет, систематически занимающихся 
научно-техническим творчеством, иннова-
ционной и научной деятельностью

процентов 1,95 2,1 2,1 2,3 2,6 2,8 3 Стратегия-2020

36 Задача 3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство
37 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, вовлеченных в программы по фор-
мированию ценностей семейного образа 
жизни

процентов 6,7 7 9 12 15 17 20 Стратегия-2020

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

процентов 16 17 19 21 23 24 25 Стратегия-2020

39 Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловской области»
40 Цель 6. Развитие системы патриотического воспитания молодежи Свердловской области
41 Задача 1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде
42 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в мероприятиях граж-
данско-патриотической направленности

процентов 11 13 15 15 15 15 15 Программа СЭР

43 Доля обучающихся, участвующих в дея-
тельности патриотических молодежных 
объединений 

процентов 40 45 45 45 45 45 45 Программа СЭР,
ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

44 Задача 2. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Свердловской области на основе формирования профессионально 
значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и 

воинскому долгу
45 Доля граждан допризывного возраста (15–

18 лет), проходящих подготовку в обо-
ронно-спортивных лагерях

процентов 21 25 25 26 26 27 27 Программа СЭР

46 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, участвующих в занятиях техниче-
скими и военно-прикладными видами 
спорта, военно-спортивных мероприятиях 

процентов 28 30 30 30 30 30 30 ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

47 Доля молодых граждан, принявших уча-
стие в мероприятиях, направленных на 
поддержку казачества на территории 
Свердловской области

процентов 4 5 5 6 6 7 7 ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

48 Задача 3. Историко-культурное воспитание молодых граждан, формирование знаний о культурно исторических традициях России и Урала, навыков 
межкультурного диалога

49 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межнаци-
ональных и межконфессиональных отно-
шений, профилактику экстремизма и 
укрепление толерантности

процентов 7 8 8 9 9 10 11 РПРФ от 17.11.2008 № 1662-р

50 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на историко-культурное 
воспитание молодых граждан

процентов 8 9 11 11 11 11 11 РПРФ от 17.11.2008 № 1662-р

51 Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей»
52 Цель 7. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий
53 Задача 1. Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям
54 Количество молодых семей, получивших 

социальную выплату
семей 314 332 350 350 350 350 350 Указ Президента РФ от 07 мая 

2012 № 600;
РПРФ от 30.11.2012 № 2227-р;
Программа СЭР

55 Доля молодых семей, получивших соци-
альную выплату, от численности молодых 
семей, состоящих на учете нуждающихся в 
жилье по состоянию на 01 января 2010 года

процентов 4,1 4,3 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 № 600;
РПРФ от 30.11.2012 № 2227-р;
Программа СЭР

56 Задача 2. Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка

(Продолжение на 12-й стр.).


