
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «ОЧ» ^ 201-2_г.№$ АОЧО г. Кыштым

Об утверждении комплексного плана 
мероприятий по реализации 
регионального проекта «Спорт-норма жизни» 
на территории Кыштымского городского округа

В целях реализации национального проекта «Демография» и 
реализации задач регионального проекта «Спорт - норма жизни» на 
территории Кыштымского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по реализации 
регионального проекта «Спорт-норма жизни» на территории Кыштымского 
городского округа (приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации комплексного 
плана мероприятий по реализации регионального проекта «Спорт-норма 
жизни» на территории Кыштымского городского округа (приложение 2).

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Кыштымского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности начальника Управления по физической 
культуре, спорту и туризму администрации Кыштымского городского 
округа Симонову Е.Ю.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Исполняющий обязанное 
Г лавы Кыштымского гор' Х.Мошкин



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
о т «<%»> 40 2019г.

Состав рабочей группы
по реализации комплексного плана мероприятий по реализации 

регионального проекта «Спорт-норма жизни» 
на территории Кыштымского городского округа

Саланчук Е.Ю. Заместитель Главы Кыштымского городского 
округа по социальной сфере;

Симонова Е.Ю. Исполняющий обязанности начальника 
Управления по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Кыштымского 
городского округа;

Усков И.Г. Главный врач ГБУЗ «Городская больница 
им. А.П. Силаева г. Кыштым» (по согласованию);

Казакова Л.Г. Начальник Управления по культуре 
администрации Кыштымского городского округа;

Попинако С.П. Начальник Управления по делам 
образования администрации Кыштымского 
городского округа;

Трегубова М.Р. Начальник Управления по работе с 
общественными организациями и молодежью 
администрации Кыштымского городского округа;

Костин Д.А. Исполняющий обязанности начальника МО 
МВД России «Кыштымский» (по согласованию);

Лашманова С.Г. Начальник Управления социальной защиты 
населения;

Шарабрин В.В. Директор детского оздоровительного лагеря 
«Радуга» АО «Кыштымский медеэлектролитный 
завод»;

Шипулин В.А. Начальник бюро спортивно - организационной 
работы АО «Радиозавод»;

Устинов Д.С. Ведущий специалист по ГО и ЧС АО 
«Кыштымское машиностроительное 
объединение»;

Селантьев В.В. Председатель Собрания депутатов 
Кыштымского городского округа;

Кузнецов Л.П. Председатель общественной палаты 
Кыштымского городского округа;

Каданцева Н.Г. Председатель Совета ветеранов 
Кыштымского городского округа

Заместитель
Г лавы Кыштымского городского округа 
по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от«£^>> '/ О  2019г. JVI'qJZ W Q

Комплексный план мероприятий по реализации регионального проекта 
«Спорт-норма жизни» на территории Кыштымского городского округа

1. Основные положения
Наименование национальной программы Демография

Краткое наименование регионального проекта
Спорт-норма

жизни
Сроки начала 
и окончания 

проекта

01 января 2019 г. — 
31 декабря 2024 г.

Руководитель проекта Кыштымского городского округа
Шеболаева Людмила Александровна - 

Глава Кыштымского городского округа

Куратор проекта на территории Кыштымского городского округа
Саланчук Елена Юрьевна -  

Заместитель Главы Кыштымского городского округа
(по социальной сфере)

Администратор проекта на территории Кыштымского городского округа
Симонова Елена Юрьевна - 

И.о. начальника Управления по физической культуре 
и спорту Администрации Кыштымского городского

округа

Связь с муниципальной программой
«Развитие физической культуры и спорта в 

Кыштымском городском округе 
на 2020-2022 года»

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: Доведение к 2024 году индикативных показателей, привлечение граждан к с систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в 
подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также 
подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

№ Наименование показателя Тип Базовое значение Период, год
п\п показателя Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024



1
Доля граждан в возрасте 3-79 лет, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности 
граждан в возрасте 3-79 лет (%)

Основной

32,38
31.12.2017

38,33 41,66 44,99 48,32 51,65 55
38,0

31.12.2018

2
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи (%)

Основной

78,4
31.12.2017

80 81 82 83 84 8579,0
31.12.2018

о
J

Доля граждан среднего возраста (женщины: 
35-54 года; мужчины: 30-59 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста (%)

Основной

17,6
31.12.2017

24,17 29,34 34,51 39,68 44,85 5019,0
31.12.2018

S п

4

Доля граждан старшего возраста (женщины: 
55-79 года; мужчины: 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста (%)

Основной
31.12.2017

10,42 14,34 18,26 22,18 26,10 30
6,5

31.12.2018

5
Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта (%)

Основной

48,5
31.12.2017

63,20 64,30 64,40 64,50 64,80 65
5,14

31.12.2018

3. Участники проекта

№
п\п

Роль в проекте Должность ФИО



1 Руководитель проекта на территории 
Кыштымского городского округа

Глава Кыштымского городского округа Шеболаева Людмила Александровна

2 Куратор проекта Кыштымского городского 
округа

Заместитель Г лавы Округа (по социальной 
сфере)

Саланчук Елена Юрьевна

3 Администратор проекта Кыштымского 
городского округа

И.о. начальника Управление по физической 
культуре и спорту Администрации 
Кыштымского городского округа

Симонова Елена Юрьевна

4. Финансово-экономическое обеспечение муниципальной программы

Наименование
подпрограммы

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб. Обоснование
ИТОГО: 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Управление
развитием отрасли 
физической культуры 
и спорта в КГО

Местный бюджет 2901,39
Прочие источники

Итого 2901,39

2. Обеспечение условий 
для развития на

Мест бюджет 25851,18
Бюджет КГО (в части 
софинансирования)

78,26 78,26 78,26

r -t  Г \  А Атерритории K IО 
физической культуры 
и спорта

Бюджет области 704,4 704,4 704,4
Прочие источники

Итого 26633,84
3. Развитие детско- 

юношеского спорта в 
целях создания 
условий для 
подготовки 
спортивных сборных 
муниципальных 
команд и участие в 
обеспечение 
подготовки 
спортивного резерва 
для спортивных 
сборных команд 
Челябинской области

Бюджет КГО 6562,23

Прочие источники

Итого 6562,23



4. Развитие
инфраструктуры в
области физической
культуры и спорта,
ремонт,
реконструкция
спортивных
сооружений

Местный бюджет 1388,77
Бюджет области

Прочие источники

Итого: 1388,77

ИТОГО: 30924

5. Комплексный план мероприятий «Спорт-норма жизни» на территории Кыштымского городского округа

2019 год

Направление Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой

№
п\п

Наименование мероприятия Сроки реализации

1 Пропаганда физической культуры и спорта и 
здорового образа жизни

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

2 Повышение качества спортивных мероприятий 01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

3 Увеличение мест тестирования норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

4 Увеличение количества спортивных площадок 
(районы города)

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

5 Проведение мероприятий по популяризации 
физкультурных, спортивных мероприятий, массовых 
акций и Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

6 Проведение социологического опроса для 
определения индивидуальных потребностей 
(мотивации) всех категорий и групп населения в 
условиях для занятия физической культурой и 
спортом и препятствующих этому фактору

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

Целевой показатель Примечание

Достижение показателя на 
конец 2019 года — 3 8,33



7 Проведение профилактических мероприятий о вреде 
алкоголя, табакокурения, наркомании

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

8 Увеличение показа\транслирования (онлайн) 
местных спортивных мероприятий на местном 
телевидении

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

9 Увеличение числа работников в области ФКиС 01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

10 Проведение муниципальных, областных, 
круглогодичных комплексных мероприятий, 
спартакиад, соревнований среди различных групп 
населения, в том числе людей с ограниченными 
возможностями

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

11 Организация и проведение конкурсов 
способствующих развитию физической культуры и 
спорта

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

12 Развитие материальной базы и видов спорта КТО: 
футбол, баскетбол, волейбол, лыжи, шахматы, бокс, 
борьба самбо и дзюдо, велоспорт, плавание, каратэ, 
настольный теннис, легкая атлетика и т.д.

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

13 Проведение летних и зимних фестивалей 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
территории Кыштымского городского округа: среди 
обучающихся общеобразовательных организаций, 
студентов, трудящихся, среди всех категорий 
населения

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

Направление Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)

1 Проработка соглашений о выделении субсидии на 
оплату труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях в детских 
спортивных клубах, спортивных школах и 
образовательных организациях (тренер по месту 
жительства)

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

2 Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для СШ, МУ «ФСК» и ДЮСШ

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

3 Создание условий для занятий спортсменов в СШ, 01.01.2019 31.12.2019



МУ «ФСК» и ДЮСШ г. г. Достижение показателя на 
конец 2019 года- 80,04 Прохождение курсов повышения квалификации для 

специалистов сферы физической культуры и спорта
01.01.2019

г.
31.12.2019

г.
5 Конкурс учителей физической культуры в 

образовательных школах по подготовке к 
выполнению норм ВФСК ГТО - % выполнявших 
норм ВФСК ГТО от общего количества учащихся 
школы

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

6 При наборе в спортивные школы вновь прибывших, 
обязательная регистрация на сайте gto.ru с 
последующим выполнением норматива по ВФСК 
ГТО

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

7 Реализация проекта развития дворового спорта 
«Детская игровая лига»

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

8 Реализация проекта развития дворового спорта 
«Детская хоккейная лига»

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

9 Поощрение юных спортсменов и их тренеров за 
высокие результаты на соревнованиях

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

Направление Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет),
систематически занимающихся физической культ 

численности граждан среднего воз
урои и спортом, в оощеи 
раста (%)

1 Стимулирование рабочих и служащих организаций, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

Достижение показателя на 
конец 2019 года — 24,17

2 Проработка вопросов с руководителями предприятий 
о возрождении в трудовых коллективах 
производственной гимнастики

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

3 Проведение среди организаций города спортивных 
мероприятий

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

4 Проработка вопросов с коммерческими спортивными 
предприятиями о предоставлении льготных 
абонементов для посещения спортивных комплексов, 
бассейнов, спортивных залов

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

5 Разработка механизма реализации круглогодичных 
соревнований по месту жительства в рамках Кубка 
дворовых видов спорта (футбол, шахматы, шашки и 
т.д.)

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.



6 Использование механизма Кубка дворовых видов 
спорта для реализации комплекса ГТО по месту 
жительства

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

7 Подготовка создания отдела в Управлении ФКиС 
администрации КГО с увеличением 1-ой штатной 
единицы по работе с предприятиями города по 
привлечению трудовых коллективов к 
систематическим занятиям ФКиС

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

Направление Доля граждан старшего возраста (женщин: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности граждан старшего возраста (%)
1 Возрождение городошного спорта 01.01.2019

г.
31.12.2019

г.
2 Развитие музея спорта 01.01.2019

г.
31.12.2019

г.
3 Развитие вида спорта «Скандинавская ходьба» 01.01.2019

г.
31.12.2019

г.
4 Проведение мероприятий по популяризации 

рыболовного и кибер спорта
01.01.2019

Г.

31.12.2019
г  1 .

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

J Предоставление льготных абонементов для 
посещения спортивных комплексов, бассейнов, 
спортивных залов Достижение показателя на 

конец 2019 года — 10,426 Участие спортсменов пенсионного возраста в 
Спартакиаде Челябинской области по видам спорта

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

7 01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

8 Организация и проведение соревнований и 
мероприятий для ветеранов спорта

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

9 Расширение штатных единиц по ведению групп 
здоровья для старших возрастов на спортивных 
площадках КГО

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

10 Предоставление проката спортивного инвентаря на 
льготных условиях

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

Направление Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя, из 
единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

1 Замена покрытия атлетических дорожек на стадионе 
ФСК, баскетбольной площадке

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.



2 Создание условий для городошного спорта 
(проектирование проекта и сметной документации 
городошных площадок)

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

3 Оснащение спортивным инвентарем, оборудованием 
и содержание центра тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

4 Сертификация спортивных объектов 01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

5 Покрытие баскетбольной площадке на стадионе 01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

6 Подготовка проектно-сметной документации и 
строительство физкультурно-оздоровительного 
объекта на Н.Кыштыме

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

7 Содержание, ремонт, реконструкция муниципальных 
спортивных сооружений, универсальных спортивных 
площадок и «троп здоровья» в местах массового 
отдыха населения

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

8 Оснащение спортивным инвентарем и 01.01.2019 31.12.2019 Достижение показателя на 
конец 2019 года — 57,64

организаций
9 Содержание, развитие и поддержка ведущих команд 

(клубов) по игровым и техническим видам спорта, 
участвующих в Чемпионатах и Первенствах 
Челябинской области и России

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

10 Оборудование и реконструкция муниципальных 
спортивных объектов, в том числе выполнение работ 
по обеспечению доступности спортивных объектов 
для маломобильных групп населения

01.01.2019
г.

31.12.2019
г.

2020 год

Направление Доля граэ 
культу]

кдан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической 
эой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет %

1 Пропаганда физической культуры и спорта и 
здорового образа жизни

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.



2 Повышение качества спортивных мероприятий 01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

Достижения показателя на 
конец 2020 года -  41,66

3 Увеличение мест тестирования норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

4 Увеличение количества спортивных площадок 
(районы города)

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

5 Проведение мероприятий по популяризации 
физкультурных, спортивных мероприятий, массовых 
акций и Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

6 Проведение социологического опроса для 
определения индивидуальных потребностей 
(мотивации) всех категорий и групп населения в 
условиях для занятия физической культурой и 
спортом и препятствующих этому фактору

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

7 Проведение профилактических мероприятий о вреде 
алкоголя, табакокурения, наркомании

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

8 Увеличение показа\транслирования (онлайн) 01.01.2020 31.12.2020
местных спортивных мероприятий на местном 
телевидении

г. г.

9 Увеличение числа работников в области ФКиС 01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

10 Проведение муниципальных, областных, 
круглогодичных комплексных мероприятий, 
спартакиад, соревнований среди различных групп 
населения, в том числе людей с ограниченными 
возможностями

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

11 Организация и проведение конкурса «Юный 
спортсмен года» среди одаренных детей 
Кыштымского городского округа в области спорта

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

12 Развитие материальной базы и видов спорта КТО: 
футбол, баскетбол, волейбол, лыжи, шахматы, бокс, 
борьба самбо и дзюдо, каратэ, легкая атлетика, 
настольный теннис, велоспорт, плавание и т.д.

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

13 Проведение летних и зимних фестивалей 
Всероссийского физкультурно-спортивного

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.



комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
территории Кыштымского городского округа: среди 
обучающихся общеобразовательных организаций, 
студентов, трудящихся, среди всех категорий 
населения

Направление Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)

1 Проработка соглашений о выделении субсидии на 
оплату труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях в детских 
спортивных клубах, спортивных школах и 
образовательных организациях (тренер по месту 
жительства)

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

Достижение показателя на 
конец 2020 года - 81

2 Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для СШ, МУ «ФСК» и ДЮСШ

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

3 Создание условий для занятий спортсменов в СШ, 
МУ «ФСК» и ДЮСШ

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

4 Прохождение курсов повышения квалификации для 
специалистов сферы физической культуры и спорта

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

5 Конкурс учителей физической культуры в 
образовательных школах - % выполнявших норм 
ВФСК ГТО от общего количества учащихся школы

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

6 При наборе в спортивные школы вновь прибывших, 
обязательная регистрация на сайте gto.ru с 
последующим выполнением нормативы по ВФСК 
ГТО

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

7 Реализация проекта развития дворового спорта 
«Детская игровая лига»

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

8 Реализация проекта развития дворового спорта 
«Детская хоккейная лига»

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

9 Реализация проекта развития детского спорта в 
детских дошкольных упреждениях

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

10 Поощрение юных спортсменов и их тренеров за 
высокие результаты на соревнованиях

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

11 Открытие отделения пожарно-прикладного спорта 01.01.2020
г.

31.12.2020
г.



12 Реализация проекта «Сельская спартакиада» 0 1 .0 1 .2 0 2 0
г.

31.12.2020
г.

Направление Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 г 
систематически занимающихся физической культ 

численности граждан среднего воз

ода; мужчины: 30-59 лет), 
урой и спортом, в общей 
раста (%)

1 Стимулирование рабочих и служащих организаций, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

0 1 .0 1 .2 0 2 0
г.

31.12.2020
г.

Достижение показателя на 
конец 2020 года — 29,34

2 Проработка вопросов с руководителями предприятий 
о возрождении в трудовых коллективах 
производственной гимнастики

0 1 .0 1 .2 0 2 0
г.

31.12.2020
г.

3 Проведение среди организаций города спортивных 
мероприятий

0 1 .0 1 .2 0 2 0
г.

31.12.2020
г.

4 Проработка вопросов с коммерческими спортивными 
предприятиями о предоставлении льготных 
абонементов для посещения спортивных комплексов, 
бассейнов, спортивных залов

0 1 .0 1 .2 0 2 0
г.

31.12.2020
г.

5 газрасютка механизма реализации круглей оди чных А 1 А1 ПАПА О 1 1 А А АО А J  1. 1Z,.Z,UZ,VJ
соревнований по месту жительства в рамках Кубка 
дворовых видов спорта (футбол,шашки,шахматы)

г. Г.

6 Использование механизма Кубка дворовых видов 
спорта для реализации комплекса ГТО по месту 
жительства

0 1 .0 1 .2 0 2 0
г.

31.12.2020
г.

7 Подготовка создания отдела в Управлении ФКиС 
АКГО с увеличением Гой штатной единицы по 
работе с предприятиями города по привлечению 
трудовых коллективов к систематическим занятиям 
ФКиС

0 1 .0 1 .2 0 2 0
г.

31.12.2020
г.

Направление Доля граждан старшего возраста (женщин: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности граждан старшего возраста (%)
1 Возрождение городошного спорта 0 1 .0 1 .2 0 2 0

г.
31.12.2020

г.
2 Развитие музея спорта 0 1 .0 1 .2 0 2 0

г.
31.12.2020

г.
3 Развитие вида спорта «Скандинавская ходьба» 0 1 .0 1 .2 0 2 0 31.12.2020



г. г.

Достижение показателя на 
конец 2020 года — 14,34

4 Проведение мероприятий по популяризации 
рыболовного и кибер спорта

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

5 Предоставление льготных абонементов для 
посещения спортивных комплексов, бассейнов, 
спортивных залов

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

6 Участие спортсменов пенсионного возраста в 
Спартакиаде Челябинской области по видам спорта

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

7 Организация и проведение соревнований и 
мероприятий для ветеранов спорта

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

8 Введение новых видов спорта 01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

9 Расширение штатных единиц по ведению групп 
здоровья для старших возрастов на спортивных 
площадках КГО

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

10 Предоставление проката спортивного инвентаря на 
льготных условиях

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

Направление Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя, из 
единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

1 Оснащение баскетбольной и городошной площадки 
на стадионе МУ «ФСК»

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

Достижение показателя на 
конец 2020 года — 64,30

2 Оснащение спортивным инвентарем, оборудованием 
и содержание центра тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

3 Реконструкция спортивных площадок на стадионах 
при учебных заведениях

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

4 01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

5 Содержание, ремонт, реконструкция муниципальных 
спортивных сооружений, универсальных спортивных 
площадок и «троп здоровья» в местах массового 
отдыха населения

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

6 Оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием физкультурно-спортивных 
организаций

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

7 Сертификация спортивных объектов стадиона 01.01.2020 31.12.2020



г. г.
8 Содержание, развитие и поддержание ведущих 

команд (клубов) по игровым и техническим видам 
спорта, участвующих в Чемпионатах и Первенствах 
Челябинской области и России

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

9 Оборудование и реконструкция муниципальных 
спортивных объектов, в том числе выполнение работ 
по обеспечению доступности спортивных объектов 
для маломобильных групп населения

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

10 Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования физкультурно-спортивным 
организациям

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

11 Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для проведения соревнований

01.01.2020
г.

31.12.2020
г.

2021 год

Направление Доля граз 
культу

кдан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической 
эой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет %

1 Пропаганда физической культуры и спорта и 
здорового образа жизни

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

Достижение показателя на 
конец 2021 года -  44,99

2 Повышение качества спортивных мероприятий 01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

3 Увеличение мест тестирования норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

4 Увеличение количества спортивных площадок 
(районы города)

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

5 Проведение мероприятий по популяризации 
физкультурных, спортивных мероприятий, массовых 
акций и Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

6 Проведение социологического опроса для 
определения индивидуальных потребностей 
(мотивации) всех категорий и групп населения в 
условиях для занятия физической культурой и

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.



спортом и препятствующих этому фактору
7 Проведение профилактических мероприятий о вреде 

алкоголя, табакокурения, наркомании
01.01.2021

г.
31.12.2021

г.
8 Увеличение показаУгранслирования (онлайн) 

местных спортивных мероприятий на местном 
телевидении

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

9 Увеличение числа работников в области ФКиС 01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

10 Проведение муниципальных, областных, 
круглогодичных комплексных мероприятий, 
спартакиад, соревнований среди различных групп 
населения, в том числе людей с ограниченными 
возможностями

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

11 Организация и проведение конкурса «Юный 
спортсмен года» среди одаренных детей 
Кыштымского городского округа в области спорта

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

12 Развитие материальной базы видов спорта КГО: 
футбол, баскетбол, волейбол, лыжи, шахматы, бокс, 
борьба самбо и дзюдо, каратэ, легкая атлетика, 
настольный теннис, велоспорт, плавание и т.д.

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

13 Проведение летних и зимних фестивалей 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
территории Кыштымского городского округа: среди 
обучающихся общеобразовательных организаций, 
студентов, трудящихся, среди всех категорий 
населения

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

Направление Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)

1 Проработка соглашений о выделении субсидии на 
оплату труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях в детских 
спортивных клубах, спортивных школах и 
образовательных организациях (тренер по месту 
жительства)

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

Достижение показателя на 
конец 2021 года — 82,0

2 Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для СШ, МУ «ФСК» и ДЮСШ

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.



3 Создание условий для занятий спортсменов в СШ, 
МУ «ФСК» и ДЮСШ

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

4 Прохождение курсов повышения квалификации для 
специалистов сферы физической культуры и спорта

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

5 Конкурс учителей физической культуры в 
образовательных школах - % выполнявших норм 
ВФСК ГТО от общего количества учащихся школы

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

6 При наборе в спортивные школы вновь прибывших, 
обязательная регистрация на сайте gto.ru с 
последующим выполнением норматива по ВФСК 
ГТО

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

7 Реализация проекта развития дворового спорта 
«Детская игровая лига»

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

8 Реализация проекта развития дворового спорта 
«Детская хоккейная лига»

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

9 Реализация проекта развития детского спорта в 
детских дошкольных учреждениях

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

10 Поощрение юных спортсменов и их тренеров за 
высокие результаты на соревнованиях

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

11 Реализация проекта «Сельская спартакиада» 01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

Направление Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 г 
систематически занимающихся физической культ;

численности граждан среднего воз

ода; мужчины: 30-59 лет), 
урой и спортом, в общей 
раста (%)

1 Стимулирование рабочих и служащих организаций, 
добивающихся высокий производительный 
показатель систематически занимающихся 
физической культурой и спортом укрепляя здоровье 
снижая уровень заболеваний

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

Достижение показателя на 
конец 2021 года — 34,51

2 Проработка вопросов с руководителями предприятий 
о возрождении в трудовых коллективах 
производственной гимнастики

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

3 Проведение среди организаций города спортивных 
мероприятий

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

4 Проработка вопросов с коммерческими спортивными 
предприятиями о предоставлении льготных 
абонементов для посещения спортивных комплексов,

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.



бассейнов, спортивных залов
5 Разработка механизма реализации круглогодичных 

соревнований по месту жительства в рамках Кубка 
дворовых видов спорта

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

6 Использование механизма Кубка дворовых видов 
спорта для реализации комплекса ГТО по месту 
жительства

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

Направление Доля граждан старшего возраста (женщин: 55-79 л 
систематически занимающихся физической культ 

численности граждан старшего воз

ет; мужчины: 60-79 лет), 
урой и спортом в общей 
раста (%)

1 Возрождение городошного спорта 01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

2 Развитие музея спорта 01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

3 Развитие вида спорта «Скандинавская ходьба» 01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

4 Проведение мероприятий по популяризации 
рыболовного и кибер-спорта

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

5 Предоставление льготных абонементов для 01.01.2021 31.12.2021
посещения спортивных комплексов, бассейнов, 
спортивных залов

г. г. Достижение показателя на 
конец 2021 года — 18,26

6 Участие спортсменов пенсионного возраста в 
Спартакиаде Челябинской области по видам спорта

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

7 Организация и проведение соревнований и 
мероприятий для ветеранов спорта

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

8 Расширение штатных единиц по ведению групп 
здоровья для старших возрастов на спортивных 
площадках КГО

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

9 Предоставление проката спортивного инвентаря на 
льготных условиях

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

Направление Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя, из 
единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

1 Оснащение спортивным инвентарем, оборудованием 
и содержание центра тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

2 Содержание, ремонт, реконструкция муниципальных 01.01.2021 31.12.2021



спортивных сооружений, универсальных спортивных 
площадок и «троп здоровья» в местах массового 
отдыха населения

г. г.

Достижение показателя на 
конец 2021 года — 64,40

ОJ Оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием физкультурно-спортивных 
организаций

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

4 Содержание, развитие и поддержание ведущих 
команд (клубов) по игровым и техническим видам 
спорта, участвующих в Чемпионатах и Первенствах 
Челябинской области и России

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

5 Оборудование и реконструкция муниципальных 
спортивных объектов, в том числе выполнение работ 
по обеспечению доступности спортивных объектов 
для маломобильных групп населения

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

6 Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования физкультурно-спортивным 
организациям

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

7 Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для проведения соревнований

01.01.2021
г.

31.12.2021
г.

2022 год

Направление Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте

3-79 лет %
1 Пропаганда физической культуры и спорта и здорового 

образа жизни
01.01.2022

г.
31.12.2022

г.
2 Повышение качества спортивных мероприятий 01.01.2022

г.
31.12.2022

г.
3 Увеличение мест тестирования норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

4 Увеличение количества спортивных площадок (районы 
города)

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

5 Проведение мероприятий по популяризации 
физкультурных, спортивных мероприятий, массовых 
акций и Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.



6 Проведение социологического опроса для определения 
индивидуальных потребностей (мотивации) всех 
категорий и групп населения в условиях для занятия 
физической культурой и спортом и препятствующих 
этому фактору

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

Достижение показателя 
на конец 2022 года -  

48,32
7 Проведение профилактических мероприятий о вреде 

алкоголя, табакокурения, наркомании
01.01.2022

г.
31.12.2022

г.
8 Увеличение показа\транслирования (онлайн) местных 

спортивных мероприятий на местном телевидении
01.01.2022

г.
31.12.2022

г.
9 Увеличение числа работников в области ФКиС 01.01.2022

г.
31.12.2022

г.
10 Проведение муниципальных, областных, круглогодичных 

комплексных мероприятий, спартакиад, соревнований 
среди различных групп населения, в том числе людей с 
ограниченными возможностями

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

11 Организация и проведение конкурса «Юный спортсмен 
года» среди одаренных детей Кыштымского городского 
округа в области спорта

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

12 Развитие материальной базы видов спорта КГО: футбол, 01.01.2022 31.12.2022
баскетбол, волейбол, лыжи, шахматы, бокс, борьба самбо 
и дзюдо, каратэ, легкая атлетика, настольный теннис, 
велоспорт, плавание и т.д.

г. г.

13 Проведение летних и зимних фестивалей Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории Кыштымского городского 
округа: среди обучающихся общеобразовательных 
организаций, студентов, трудящихся, среди всех категорий 
населения

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

Направление Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

(%)
1 Проработка соглашений о выделении субсидии на оплату 

труда руководителей спортивных секций в физкультурно
спортивных организациях в детских спортивных клубах, 
спортивных школах и образовательных организаций 
(тренер по месту жительства)

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

2 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 01.01.2022 31.12.2022



СШ, МУ «ФСК» и ДЮСШ г. г.

Достижение показателя 
на конец 2022 года -  83,0

3 Создание условий для занятий спортсменов в СШ, МУ 
«ФСК» и ДЮСШ

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

4 Прохождение курсов повышения квалификации для 
специалистов сферы физической культуры и спорта

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

5 Конкурс учителей физической культуры в 
образовательных школах - % выполнявших норм ВФСК 
ГТО от общего количества учащихся школы

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

6 При наборе в спортивные школы вновь прибывших, 
обязательная регистрация на сайте gto.ru с последующим 
выполнением норматива ВФСК ГТО

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

7 Реализация проекта развития дворового спорта «Детская 
игровая лига»

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

8 Реализация проекта развития дворового спорта «Детская 
хоккейная лига»

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

9 Реализация проекта развития детского спорта в детских 
дошкольных учреждениях

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

10 Поощрение юных спортсменов и их тренеров за высокие 
результаты на соревнованиях

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

Направление Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 
лет), систематически занимающихся физической 

общей численности граждан среднего г

года; мужчины: 30-59 
сультурой и спортом, в 
юзраста (%)

1 Стимулирование рабочих и служащих организаций 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

Достижение показателя 
на конец 2022 года -  

39,68

2 Проработка вопросов с руководителями предприятий о 
возрождении в трудовых коллективах производственной 
гимнастики

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

3 Проведение среди организаций города спортивных 
мероприятий

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

4 Проработка вопросов с коммерческими спортивными 
предприятиями о предоставлении льготных абонементов 
для посещения спортивных комплексов, бассейнов, 
спортивных залов

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

5 Разработка механизма реализации круглогодичных 
соревнований по месту жительства в рамках Кубка 
дворовых видом спорта

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.



6 Использование механизма Кубка дворовых видов спорта 
для реализации комплекса ГТО по месту жительства

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

Направление Доля граждан старшего возраста (женщин: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности граждан старшего возраста (%)
1 Возрождение городошного спорта 01.01.2022

г.
31.12.2022

г.

Достижение показателя 
на конец 2022 года -  

22,18

2 Развитие музея спорта 01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

3 Развитие вида спорта «Скандинавская ходьба» 01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

4 Проведение мероприятий по популяризации рыболовного 
и кибер-спорта

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

5 Предоставление льготных абонементов для посещения 
спортивных комплексов, бассейнов, спортивных залов

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

6 Участие спортсменов пенсионного возраста в Спартакиаде 
Челябинской области по видам спорта

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

7 Организация и проведение соревнований и мероприятий 
для ветеранов спорта

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

8 Расширение штатных единиц по ведению групп здоровья 
для старших возрастов на спортивных площадках КГО

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

9 Предоставление проката спортивного инвентаря на 
льготных условиях

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

Направление Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя, из 
единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

1 Оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и 
содержание центра тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

Достижения показателя 
на конец 2022 года -  

64,50

2 Ремонт спортивного зала МУ «ФСК» 01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

3 Сертификация спортивных объектов города 01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

4 Строительство мини-футбольного поля с искусственным 
покрытием МОУ НОШ №2

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

5 Содержание, ремонт, реконструкция муниципальных 
спортивных сооружений, универсальных спортивных

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.



площадок и «троп здоровья» в местах массового отдыха 
населения

6 Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 
физкультурно-спортивных организаций

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

7 Содержание, развитие и поддержание ведущих команд 
(клубов) по игровым и техническим видам спорта, 
участвующих в Чемпионатах и Первенствах Челябинской 
области и России

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

8 Оборудование и реконструкция муниципальных 
спортивных объектов, в том числе выполнение работ по 
обеспечению доступности спортивных объектов для 
маломобильных групп населения

01.01.2022
г.

31.12.2022
г.

2023 год

Направление Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте

3-79 лет %
1 Пропаганда физической культуры и спорта и здорового 01.01.2023 31.12.2023

образа жизни г. г.

Достижение показателя 
на конец 2023 года -  

51,65

2 Повышение качества спортивных мероприятий 01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

о
J Увеличение мест тестирования норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

4 Увеличение количества спортивных площадок (районы 
города)

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

5 Проведение мероприятий по популяризации 
физкультурных, спортивных мероприятий, массовых 
акций и Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

6 Проведение социологического опроса для определения 
индивидуальных потребностей (мотивации) всех 
категорий и групп населения в условиях для занятия 
физической культурой и спортом и препятствующих 
этому фактору

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

7 Проведение профилактических мероприятий о вреде 01.01.2023 31.12.2023



алкоголя, табакокурения, наркомании г. г.
8 Увеличение показаУгранслирования (онлайн) местных 

спортивных мероприятий на местном телевидении
01.01.2023

г.
31.12.2023

г.
9 Увеличение числа работников в области ФКиС 01.01.2023

г.
31.12.2023

г.
10 Проведение муниципальных, областных, круглогодичных 

комплексных мероприятий, спартакиад, соревнований 
среди различных групп населения, в том числе людей с 
ограниченными возможностями

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

11 Организация и проведение конкурса «Юный спортсмен 
года» среди одаренных детей Кыштымского городского 
округа в области спорта

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

12 Развитие материальной базы и видов спорта КГО: футбол, 
баскетбол, волейбол, лыжи, шахматы, бокс, борьба самбо 
и дзюдо, каратэ, легкая атлетика, настольный теннис, 
велоспорт, плавание и т.д.

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

13 Увеличение количества видов спорта 01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

14 Проведение летних и зимних фестивалей Всероссийского 01.01.2023 31.12.2023
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории Кыштымского городского 
округа: среди обучающихся общеобразовательных 
организаций, студентов, трудящихся, среди всех категорий 
населения

г. г.

Направление Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

(%)
1 Проработка соглашений о выделении субсидии на оплату 

труда руководителей спортивных секций в физкультурно
спортивных организациях в детских спортивных клубах, 
спортивных школах и образовательных 
организациях(тренер по месту жительства)

01.01.2023
г.

31.12.2023
г. Достижение показателя 

на конец 2023 года - 84

2 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
СШ, МУ «ФСК» и ДЮСШ

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

3 Прохождение курсов повышения квалификации для 
специалистов сферы физической культуры и спорта

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

4 Конкурс учителей физической культуры в 01.01.2023 31.12.2023



образовательных школах - % выполнявших норм ВФСК 
ГТО от общего количества учащихся школы

г. г.

5 При наборе в спортивные школы вновь прибывших, 
обязательная регистрация на сайте gto.ru с последующим 
выполнением нормативы ВФСК ГТО

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

6 Реализация проекта развития дворового спорта «Детская 
игровая лига»

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

7 Реализация проекта развития дворового спорта «Детская 
хоккейная лига»

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

8 Реализация проекта развития детского спорта в ДДУ 01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

9 Поощрение юных спортсменов и их тренеров за высокие 
результаты на областных, Международных и Российских 
соревнованиях

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

Направление Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 
лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан среднего возраста (%)
1 Стимулирование рабочих и служащих организаций 

систематически занимающихся физической культурой и 
спортом

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

Достижение показателя 
на конец 2023 года -  

44,85

2 Проработка вопросов с руководителями предприятий о 
возрождении в трудовых коллективах производственной 
гимнастики

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

3 Проведение среди организаций города спортивных 
мероприятий

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

4 Проработка вопросов с коммерческими спортивными 
предприятиями о предоставлении льготных абонементов 
для посещения спортивных комплексов, бассейнов, 
спортивных залов

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

5 Разработка механизма реализации круглогодичных 
соревнований по месту жительства в рамках Кубка 
дворовых видом спорта

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

6 Использование механизма Кубка дворовых видов спорта 
для реализации комплекса ГТО по месту жительства

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

Направление Доля граждан старшего возраста (женщин: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности граждан старшего возраста (%)



1 Возрождение городошного спорта 01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

2 Развитие музея спорта 01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

3 Развитие вида спорта «Скандинавская ходьба» 01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

4 Проведение мероприятий по популяризации рыболовного 
и кибер-спорта

01.01.2023
г.

31.12.2023
г. Достижение показателя

5 Предоставление льготных абонементов для посещения 
спортивных комплексов, бассейнов, спортивных залов

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

на конец 2023 года -  
26,10

6 Участие спортсменов пенсионного возраста в Спартакиаде 
Челябинской области по видам спорта

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

7 Организация и проведение соревнований и мероприятий 
для ветеранов спорта

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

8 Расширение штатных единиц по ведению групп здоровья 
для старших возрастов на спортивных площадках КГО

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

9 Предоставление проката спортивного инвентаря на 
льготных условиях

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

Направление Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя, из 
единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

1 Оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и 
содержание центра тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

3 Сертификация спортивного объекта города 01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

5 Содержание, ремонт, реконструкция муниципальных 
спортивных сооружений, универсальных спортивных 
площадок и «троп здоровья» в местах массового отдыха 
населения

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

6 Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 
физкультурно-спортивных организаций

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

7 Строительство мини-футбольного поля с искусственным 
покрытием в МОУ СОШ

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

8 Ремонт спортивных залов в МУ СОШ города 01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

9 Содержание, развитие и поддержание ведущих команд 01.01.2023 31.12.2023



(клубов) по игровым и техническим видам спорта, 
участвующих в Чемпионатах и Первенствах Челябинской 
области и России

г. г.

Достижение показателя 
на конец 2023 года -  64,810 Оборудование и реконструкция муниципальных 

спортивных объектов, в том числе выполнение работ по 
обеспечению доступности спортивных объектов для 
маломобильных групп населения

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

11 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования 
физкультурно-спортивным организациям

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

12 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
проведения соревнований

01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

13 Строительство «Скейт-парка», площадок ГТО 01.01.2023
г.

31.12.2023
г.

2024 год

Направление Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте

3-79 лет %
11 Пропаганда физической культуры и спорта и здорового 

образа жизни
01.01.2024

г.
31.12.2024

г.
2 Повышение качества спортивных мероприятий 01.01.2024

г.
31.12.2024

г.
3 Увеличение мест тестирования норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

4 Увеличение количества спортивных площадок (районы 
города)

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

КУИ

5 Проведение мероприятий по популяризации 
физкультурных, спортивных мероприятий, массовых 
акций и Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

6 Проведение социологического опроса для определения 
индивидуальных потребностей (мотивации) всех 
категорий и групп населения в условиях для занятия 
физической культурой и спортом и препятствующих

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

Достижение показателя 
на конец 2024 года -  55,0



этому фактору
7 Проведение профилактических мероприятий о вреде 

алкоголя, табакокурения, наркомании
01.01.2024

г.
31.12.2024

г.
8 Увеличение показа\транслирования (онлайн) местных 

спортивных мероприятий на местном телевидении
01.01.2024

г.
31.12.2024

г.
СМИ

9 Увеличение числа работников в области ФКиС 01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

10 Проведение муниципальных, областных, круглогодичных 
комплексных мероприятий, спартакиад, соревнований 
среди различных групп населения, в том числе людей с 
ограниченными возможностями

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

11 Организация и проведение конкурса «Юный спортсмен 
года» среди одаренных детей Кыштымского городского 
округа в области спорта

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

12 Развитие материальной базы и видов спорта КТО: футбол, 
баскетбол, волейбол, лыжи, шахматы, бокс, борьба самбо 
и дзюдо, каратэ, легкая атлетика, настольный теннис, 
велоспорт, плавание и т.д.

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

13 Проведение летних и зимних фестивалей Всероссийского 01.01.2024 31.12.2024
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории Кыштымского городского 
округа: среди обучающихся общеобразовательных 
организаций, студентов, трудящихся, среди всех категорий 
населения

г. г.

Направление Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

(%)
1 Проработка соглашений о выделении субсидии на оплату 

труда руководителей спортивных секций в физкультурно
спортивных организациях в детских спортивных клубах, 
спортивных школах и образовательных организациях 
(тренер по месту жительства)

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

2 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
СШ, МУ «ФСК» и ДЮСШ

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

3 Создание условий для занятий спортсменов в СШ, МУ 
«ФСК» и ДЮСШ

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

4 Прохождение курсов повышения квалификации для 01.01.2024 31.12.2024



специалистов сферы физической культуры и спорта г. г. Достижение показателя 
на конец 2024 года -  85,05 Конкурс учителей физической культуры в 

образовательных школах - % выполнявших норм ВФСК 
ГТО от общего количества учащихся школы

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

6 При наборе в спортивные школы вновь прибывших, 
обязательная регистрация на сайте gto.ru с последующим 
выполнением нормы

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

7 Реализация проекта развития дворового спорта «Детская 
игровая лига»

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

8 Реализация проекта развития дворового спорта «Детская 
хоккейная лига»

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

9 Реализация проекта развития детского спорта в ДЦУ 01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

10 Поощрение юных спортсменов и их тренеров за высокие 
результаты на Международных и Российских 
соревнованиях

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

Направление Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-5  ̂
лет), систематически занимающихся физической 

общей численности граждан среднего н

года; мужчины: 30-59 
культурой и спортом, в 
юзраста (%)

1 Стимулирование рабочих и служащих организаций, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

Достижение показателя 
на конец 2024 года -  50,0

2 Проработка вопросов с руководителями предприятий о 
возрождении в трудовых коллективах производственной 
гимнастики

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

3 Проведение среди организаций города спортивных 
мероприятий

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

4 Проработка вопросов с коммерческими спортивными 
предприятиями о предоставлении льготных абонементов 
для посещения спортивных комплексов, бассейнов, 
спортивных залов

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

5 Разработка механизма реализации круглогодичных 
соревнований по месту жительства в рамках Кубка 
дворовых видом спорта

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

6 Использование механизма Кубка дворовых видов спорта 
для реализации комплекса ГТО по месту жительства

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

7 Участие в областной спартакиаде трудящихся 01.01.2024 31.12.2024



г. г.
Направление Доля граждан старшего возраста (женщин: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей 
численности граждан старшего возраста (%)

1 Возрождение городошного спорта 01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

Достижение показателя 
на конец 2024 года -  30,0

2 Развитие музея спорта 01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

3 Развитие вида спорта «Скандинавская ходьба» 01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

4 Проведение мероприятий по популяризации рыболовного 
и кибер-спорта

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

5 Предоставление льготных абонементов для посещения 
спортивных комплексов, бассейнов, спортивных залов

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

6 Участие спортсменов пенсионного возраста в Спартакиаде 
Челябинской области по видам спорта

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

7 Организация и проведение соревнований и мероприятий 
для ветеранов спорта

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

8 Расширение штатных единиц по ведению групп здоровья 
для старших возрастов на спортивных площадках КГО

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

9 Предоставление проката спортивного инвентаря на 
льготных условиях

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

Направление Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя, из 
единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

1 Оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и 
содержание центра тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

Достижение показателя 
на конец 2024 года — 65,0

2 Сертификация спортивных объектов 01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

3 Содержание, ремонт, реконструкция муниципальных 
спортивных сооружений, универсальных спортивных 
площадок и «троп здоровья» в местах массового отдыха 
населения

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

4 Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 
физкультурно-спортивных организаций

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

5 Строительство мини-футбольного поля с искусственным 01.01.2024 31.12.2024



покрытием в МОУ СОШ № 1 г. г.
6 Строительство ФОК в районе Нижнего Кыштыма 01.01.2024

г.
31.12.2024

г.
7 Содержание, развитие и поддержание ведущих команд 

(клубов) по игровым и техническим видам спорта, 
участвующих в Чемпионатах и Первенствах Челябинской 
области и России

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

8 Оборудование и реконструкция муниципальных 
спортивных объектов, в том числе выполнение работ по 
обеспечению доступности спортивных объектов для 
маломобильных групп населения

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

9 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования 
физкультурно-спортивным организациям

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

10 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
проведения соревнований

01.01.2024
г.

31.12.2024
г.

11 Строительство «Скейт-парка», площадок воркаута, ГТО 01.01.2024
г.

31.12.2024
г.


