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№

п/п
Наименование целевого

показателя

Единица  
измерения

Значение показателей
2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

на 2015 – 2017 годы

1. Удельный вес населения

муниципального

образования город

Краснодар, систематически

занимающегося физической
культурой и спортом в

общей численности

населения

процент 37 38 39

2. Удельный вес детей и под-
ростков в возрасте 6 - 18 лет,
систематически занимаю-
щихся в спортивных школах

процент 28,8 28,9 29

3. Численность лиц,
систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

тыс. человек 333 345 357

4. Число спортсменов, выпол-
нивших I разряд за отчётный
период

человек 362 372 382

5. Количество спортсменов-
разрядников, подготовлен-
ных за отчётный период

человек не менее
3696

не менее
3696

не менее
3696

6. Количество учреждений,
участвующих в ежегодном
смотре-конкурсе среди учре-
ждений Краснодарского

края, осуществляющих спор-
тивную подготовку

штук 4 4 4
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7. Количество проведённых

физкультурных и

спортивных мероприятий

единиц не менее 
7785

не менее 
7790

не менее 
7795

8. Количество участников физ-
культурных и спортивных

мероприятий

тыс. человек не менее 
676

не менее
677

не менее
678

9. Освещение в печатных и

электронных средствах

массовой информации и в
виде социальной наружной
рекламы отрасли физиче-
ской культуры и спорта в
муниципальном образовании
город Краснодар:
в печатных средствах

массовой информации
публикации не менее 

60
не менее 

70
не менее

80
в электронных средствах

массовой информации (мате-
риала):

единица 12 13 14

   на телевидении минут 12 15 18
   на радио минут 12 15 18
   баннеры штук 4 5 6

10. Число подготовленных: человек

кандидатов в мастера

спорта

260 261 262

   мастеров спорта 115 116 117
мастеров спорта междуна-

родного класса
9 10 10

заслуженных мастеров

спорта

1 1 1

заслуженных тренеров

России

3 3 3

11. Количество муниципальных
учреждений дополнитель-
ного образования спортив-
ной направленности

единиц 4 4 4

12. Расходы местного бюджета
(бюджета муниципального

образования город Красно-
дар) на физическую куль

туру и спорт - всего,
в том числе на одного жи
теля

тыс. рублей 413 984,1 442 903,6 454 316,5

тыс. рублей 0,46 0,50 0,51
13. Количество обслуживаемых

лицевых счетов
единиц 39 39 39

Подпрограмма «Развитие спортивных сооружений в муниципальном образовании

город Краснодар» на 2015 – 2017 годы

1. Единовременная пропускная человек 31731 31761 31791



способность спортивных со-
оружений

3
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2. Обеспеченность спортив-

ными сооружениями населе-
ния муниципального образо-
вании город Краснодар

единиц 1124 1127 1129

3. Обеспеченность спортив-
ными залами

тыс. кв. м на
10 тыс.
человек

1,27 1,28 1,29

4. Обеспеченность плоскост-
ными спортивными

сооружениями

тыс. кв. м на
10 тыс.
человек

4,36 4,37 4,38

5. Обеспеченность плаватель-
ными бассейнами

кв. м зер-
кала воды на
10 тыс. че-
ловек

45,2 45,5 45,5

6. Количество спортивных со-
оружений - всего, в том

числе:

единиц 1124 1127 1129

   стадионы единиц 3 3 3
   плавательные бассейны единиц 17 18 18
из них:
   крытые бассейны единиц 17 18 18
   спортивные залы единиц 387 387 387
плоскостные спортивные

сооружения

единиц 506 508 600

7. Обеспеченность спортив-
ными сооружениями населе-
ния муниципального образо-
вания город Краснодар (на
10 тысяч человек)

процент 20,9 21,0 21,1

8. Количество

реконструированных

муниципальных стадионов,
оснащённых спортивно-
технологическим обо-
рудованием

единица 1 1 0

9. Количество

реконструированных фут

больных полей

единиц 1 1 0

10. Количество многофункцио-
нальных спортивно-игровых
площадок, оснащённых

спортивно-технологическим
оборудованием

единиц 2 2 2




