
Информация о ходе реализации  

МП «Развитие физической культуры и массового спорта  

в Уссурийском городском округе» на 2013-2015 годы  

в 2013 году 
 

1. Наименование программы: долгосрочная целевая программа «Развитие 

физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 

2013-2015 годы (с 01.01.2014 г – муниципальная программа) 

2. Утверждена постановлением администрации Уссурийского городского 

округа от 28.09.2012 № 3407-НПА. 

3. Координатор: управление по делам молодёжи, физической культуре и 

спорту администрации Уссурийского городского округа. 

 
I. Целевые индикаторы и показатели Программы 

Наименование и значение целевого 

индикатора по годам 

Ед. изм. Достигнуто в  2013 

1) Численность населения Уссурийского 

городского округа, систематически 

занимающегося физической 

культурой и массовым спортом:  
 

2013 год: 

Население УГО - 191436 чел.  

Численность населения, систематически 

занимающегося физ. культурой и спортом -

62965 человек;  

 

2014 год:   

Население УГО - 192096 чел.  

Численность населения, систематически 

занимающегося физ. культурой и спортом –

67463 человек; 

 

2015 год: 

Население УГО – 192671 чел.  

Численность населения, систематически 

занимающегося физ. культурой и спортом – 

68541 человек. 

чел. 75734 

 

2) Численность победителей и призеров 

краевых, региональных, всероссийских 

соревнований:  
2013 год –  1365 человек,  

2014 год – 1400 человек,  

2015 год – 1435 человек. 

 

чел. 2812 

 

3) Численность спортсменов Уссурийского чел. мастер спорта–12чел;  



городского округа, выполнивших 

спортивные звания и разряды: 

 

2013 год – 4 мастера спорта России, 30 

кандидатов в мастера спорта России, 

массовый разряд – 1570 спортсменов;  

 

2014 год – 4 мастера спорта России, 35 

кандидатов в мастера спорта России, 

массовый разряд – 1600 спортсменов; 

 

2015 год – 5 мастеров спорта России, 38 

кандидатов в мастера спорта России, 

массовый разряд – 1630 спортсменов.      

 

кандидат в мастера 

спорта – 84 чел; 

массовые разряды – 

1643 чел.  

4) Численность спортсменов Уссурийского 

городского округа – участников официаль-

ных спортивных соревнований различного 

уровня: 

2013 год –1400 человек, 

2014 год –  1500 человек,  

2015 год – 1600 человек. 

чел. 1545 

 

 

2.Показатели эффективности реализации Программы 

Наименование и значение показателя 

эффективности по годам 

Ед. 

изм. 

Достигнуто в  2013 

1) Увеличение численности населения 

Уссурийского городского округа, система-

тически занимающегося физической 

культурой и массовым спортом за весь 

период реализации программы к 2015 году 

на  24,1%  в сравнении с показателем 2011 

года. 
Факт: 

         2011 год – 55210 чел. – 29,8 % 

         2013 год –  75734 чел.  –  39,6 % 

 

% + 8,2 

2) Увеличение обеспеченности населения 

Уссурийского городского округа спортив-

ными залами за весь период реализации 

программы к 2015 году на 4,24% в 
сравнении с показателем 2011 года.  

Факт: 

         2011 год – 41,02% 

         2013 год –  42,97% 

% +1,95 



3) Увеличение численности победителей и 

призеров краевых, региональных, 

всероссийских соревнований за весь период 

реализации Программы к 2015 году на 7,6% 

в сравнении с показателем 2011 года 
Факт: 

          2011 год – 1327 чел. 

          2013 год – 2812 чел. (план 1365) 

% +206% 

4) Увеличение численности спортсменов 

Уссурийского городского округа, 

выполнивших массовые спортивные 

разряды за весь период реализации 

программы к 2015 

году на 8,6% в сравнении с показателем 

2011 года. 
 

Факт 2011 год: 

           МС  РФ – 4;  

           КМС – 43;  

           массовые разряды – 1372 

Факт 2013 год: 

           МС  РФ – 12;  

           КМС – 84;  

           массовые разряды – 1643 

 

% МС +300% 

КМС +280% 

МР+104% 

 

3. Финансовое обеспечение Программы: 

Объём финансирования 

 на 2013 год  

(тыс. руб.) 

Освоено в 2013 году 

(тыс. руб.) 

Оценка исполнения 

 (%) 

Всего:                           42501,76  

федеральный  бюджет       – -  

краевой бюджет           –  -  

местный бюджет  - 42501,76 42501,76 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


