
Социально-экономические показатели 

Физкультура и спорт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество спортивных сооружений, всего, ед. 

в том числе муниципальных, ед. 
250 

189 

265 

198 

280 

199 
Количество стадионов с трибунами на 1500 мест и более, ед., 

в том числе муниципальных 
2 

1 

2 

0 

2 

0 
Количество спортзалов, ед., 

в том числе муниципальных 
54 

38 

54 

38 

59 

40 
Количество искусственных водных бассейнов, закрытых, ед. 

в том числе муниципальных 
14 

6 

14 

6 

14 

6 
Количество лыжных баз, ед., 

в том числе муниципальных 
4 

3 

4 

3 

3 

2 
Количество физкультурно-спортивных клубов, ед. 17 17 17 
Количество федераций, ед. 40 40 40 
Подготовлено в течение года:    
- мастеров спорта, чел. 8 3 5 
- мастеров спорта международного класса, чел. 1 1 1 
- чемпионов и призеров Мира и Европы, медали 29 23 4 
- чемпионов и призеров России, медали 134 76 138 
- чемпионов и призеров области, медали 415 620 420 
Участие в официальных первенствах:    
-  Свердловской области, чел. 2162 2604 1859 
-  Российской Федерации, чел. 700 348 232 
-  международных, чел. 28 22 3 
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий, ед. 

 

465 

 

465 

 

209 
Население в возрасте 3-79 лет, систематически занимающееся 

физической культурой и спортом в общей численности населения 

данной категории, % 

 

39,0 

 

42,8 

 

46,3 

Доля населения, выполнившего нормативны испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО, % 

47,0 58,0 37,0 

1) по общему количеству спортивных сооружений – увеличение (+15) связано с включением в 

данный показатель: - введенных в эксплуатацию в 2020 год следующих объектов:  спортивная 

площадка Богатырек», образовательного центра «Аксиома» (2 спортивных зала, плоскостное 

спортсооружение), спортивный зал Школы бокса «ГОНГ»; - ранее не учтенных спортивных 

объектов: спортивные залы Психоневрологического диспансера, Каменск-Уральской школы (2 

ед.); тир КУТММ; площадки с силовыми тренажерами на лыжно-лодочной базе «Металлист» и в 

городском парке «Космос»: по количеству муниципальных - скорректированы показатели; 

2) изменено наименование показателя «Количество лыжных баз» в соответствии с 

наименованиями, указанными в форме 1-ФК федерального статистического наблюдения. Ранее 

водная станция «Салют» находилась в оперативном управлении МАУ «СШ», на объекте 

размещалась лыжная база с соответствующим инвентарем. Объект передан МАУ «КУСШТВС 

«Юность-ДОСААФ» перепрофилирован под водномоторный и автомобильный спорт. 

3) изменили наименование показателя «Население в возрасте 3-79 лет, систематически 

занимающееся физической культурой и спортом в общей численности населения данной 

категории, %» в соответствии с муниципальной программой. 


