
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ш9 г. № ЛН9 г. Кыппым

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Кыштымском
городском округе» на 2020-2022 годы/

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от Об. 10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 
11.12.2015г. № 3405 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы 
(прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности начальника Управления по физической 
■культуре, спорту и туризму администрации Кыштымского городского округа 
Симонову ЕЮ .

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Глава Кыштымского

Й М  о т  Д Е Л  „  К О П И Я  В Е Р Н А  
Д О К У  М Е Н Т О В Е  Д / л / Л  
СМИРНОВА 0.A Q L f

30. 12.2015гС___---- -



Приложение 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

от̂ 2 Ж 2 0 1 9 г. №

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта 

в Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы



Паспорт
муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Кыштымском городском округе» 

на 2020-2022 годы

Наименование
программы

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Кыштымском городском округе» на 
2020-2022 годы (далее - программа)

Ответственный 
исполнитель программы

Управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Кыштымского городского округа

Соисполнители
программы

Управление по культуре администрации Кыштымского 
городского округа;

Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа;

Управление по работе с общественными организациями и 
молодежью Администрации Кыштымского городского 
округа;

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского округа.

Участники программы Общеобразовательные учреждения и организации 
Кыштымского городского округа (по согласованию);

средние профессиональные образовательные 
организации на территории Кыштымского городского 
округа (по согласованию);

детско-юношеские спортивные школы (по согласованию); 
предприятия и организации округа (по согласованию); 
ветераны спорта и труда.

Подпрограммы
программы

Подпрограмма «Развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта высших достижений в 
Кыштымском городском округе» на 2020-2022годы;

Подпрограмма «Совершенствование системы 
управления учреждениями, подведомственными 
Управлению по физической культуре и спорту 
Кыштымского городского округа» на 2020-2022годы

Цель программы Улучшение состояния здоровья жителей Кыштымского 
городского округа за счет обеспечения доступности 
занятий физической культурой и спортом при 
эффективном использовании спортивных объектов

Задачи программы Создание условий, обеспечивающих возможность 
населения Кыштымского городского округа заниматься 
физической культурой; обеспечение роста позитивного 
спортивного имиджа команд Кыштымского городского



округа на турнирах различного уровня

Этапы и сроки 
реализации программы

Программа реализуется в один этап в период с 2020 по 
2022 годы

Финансовое
обеспечение программы 
с указанием источников

Объем финансирования программы в 2020-2022 годах 
осуществляется за счет средств бюджета Кыштымского 
городского округа (далее -  местный бюджет) в том 
числе по годам:
2020 г. -  32597,78 тыс. рублей;
2021 г.- 21930,66 тыс. рублей;
2022 г. -  21930,66 тыс.рублей.
Объем финансовых средств уточняется ежегодно при 

формировании местного бюджета на очередной 
финансовый год.

Целевые
индикаторы и 
показатели программы

Доля населения Кыштымского городского округа 
(далее - округа) систематически занимающегося 
физической культурой и спортом (далее - ФКСиТ) в 
возрасте 3-79 лет: 
в 2020 году -41,66%; 
в 202 Ноду -  44,99%; 
в 2022 году -  48,32 %;
доля населения округа, занимающегося ФКСиТ по 

месту трудовой деятельности в общей численности 
населения занятого в экономике округа: 
в 2020году -  24,5 %; 
в 2021 году -  25,3 %; 
в 2022 году -  25,8 %;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающихся ФКСиТ в общей численности лиц с 
ограниченными возможностями в округе: 
в 2020 году -  13,1%; 
в 2021 году- 13,6 %; 
в 2022 году -  14,2%;
доля детей и молодежи с 3 до 29 лет, занимающихся 

ФКСиТ, в общей численности населения округа данной 
категории: 
в2020году- 81%; 
в 2021 году - 82%; 
в 2022 году- 83%;
доля населения в округе, выполнивших нормы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения округа принявших участие в выполнении 
нормативов ГТО: 
в 2020 году -  34%; 
в 202Н оду- 35%; 
в 2022 году -  36%;



количество информационных материалов в средствах 
массовой информации о развитии массового спорта и 
спорта высших достижений: 
в 2020 году -  39; 
в 2021 году -  43; 
в 2022 году- 45;
количество проведенных спортивных, спортивно

массовых мероприятий и соревнований по видам спорта 
в соответствии с единым городским календарем 
спортивно-массовых мероприятий (единицы): 
в 2020 году-287; 
в 2021 году- 289; 
в 2022 году- 291;
доля жителей округа принявшая участие в спортивно- 

массовых мероприятиях и соревнованиях по видам 
спорта:
в 2020 году -  37,0%; 
в 2021 году -  37,5%; 
в 2022 году -  38,0%;
обеспечение штатными тренерами и тренерами- 

преподавателями на 10 тыс. населения: 
в 2020 году -  36,9%; 
в 2021 году -  37,1 %; 
в 2022 году -  37,2 %;

эффективность использования спортивных 
сооружений: 
в 2020 году -  72,5 %; 
в 2021 году -  73,5 %; 
в 2022 году -  74,6 %;

уровень обеспеченности спортивными объектами 
исходя из пропускной способности: 

в 2020 году -  64,3%; 
в 2021 году- 64,4%; 
в 2022 году -  64,5 %.

Ожидаемые результаты 
эеализации программы

доля населения округа систематически занимающегося 
физической культурой и спортом увеличится и составит 
48,32%;
доля населения округа систематически занимающегося 

физической культурой и спортом по месту трудовой 
деятельности возрастет и составит 25,8%;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся физической культурой и 
спортом до 14,2% в 2022 году;
увеличение доли детей и молодежи с 3 до 29 лет, 

занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения данной категории в 
округе до 83% в 2022 году;
доля населения выполнивших нормы Всероссийского



комплекса ГТО увеличится и составит 36% в 2022 году; 
количество информационных материалов в средствах 

массовой информации о развитии массового спорта и 
спорта высших достижений в округе увеличится и 
составит 45 единиц;
увеличение количества проведенных спортивных, 

спортивно-массовых мероприятий и соревнований по 
видам спорта городского, областного и российского 
уровня в соответствии с единым городским календарем 
спортивно-массовых мероприятий до 291 единиц в 2022 
году;

увеличение доли жителей округа принявшей участие 
в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях 
по видам спорта до 38 % в 2022 году;

увеличение обеспеченности штатными тренерами на 10 
тыс. населения до 37,2% в 2022 году;

увеличение эффективности использования спортивных 
сооружений в округе до 74,6 %;

повышение уровня обеспеченности населения округа 
спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности до 64,5% в 2022 году.



1. Характеристика проблемы, решение 
которой осуществляется путем реализации программы

Одним из вопросов местного значения в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» является: «обеспечение 
условий для развития на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа» В 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» данный вопрос 
включает в себя:

определение основных задач и направлений развития физической культуры 
и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация 
местных программ развития физической культуры и спорта; 

развитие школьного спорта и массового спорта;
присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 04 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», приказ Минспорта России от 28 февраля 2017 г. № 134;

популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 
населения;

организация проведения муниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно
спортивной работы по месту жительства граждан;

утверждение и реализация календарных планов физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе включающих в
себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации 
комплекса «Готов к труду и обороне»;

организация медицинского обеспечения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий;

содействие обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении на территории Кыштымского городского
округа официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

осуществление контроля за соблюдением организациями, 
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 
подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд и участие в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Челябинской области;

наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне».

Функцию руководства в сфере физической культуры и спорта в Кыштымском 
городском округе осуществляет Управление физической культуре, спорту и 
туризму администрации Кыштымского городского округа. Основная деятельность 
направлена на исполнение вопросов местного значения в сфере физкультуры и



спорта, которые финансируются за счет бюджета Кыштымского городского 
округа на основании выданных муниципальных заданий.

В городе создано 4 детско-юношеские спортивные школы общая численность 
составляет 1111 человек:
муниципальное учреждение ДЮСШ единоборств «Инхело» (каратэ, дзюдо); 
/муниципальное образовательное учреждение ДЮСШ «Академия хоккея»; 
^муниципальное образовательное учреждение ДЮСШ «Академия футбола»; 
/муниципальное образовательное учреждение ДЮСШ (легкая атлетика, волейбол, 

^лыжные гонки).
Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс», 

занимающие в возрасте от 6 до 80 лет по видам спорта: волейбол, баскетбол, 
футбол, спортивный туризм, настольный теннис, бокс, кикбоксинг, плавание, 
работает 8 оздоровительных групп с ветеранами.

Кыштымский городской округ по основным показателям развития системы 
физкультуры и спорта по итогам 2018 года за лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы занял 4 место в Челябинской области среди 
муниципальных образований с населением от 40 000 до 100 000 человек.

Сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий 
среди различных категорий населения. Спортсмены Кыштымского городского 
округа продолжают удерживать достаточно высокий авторитет на областном, 
всероссийском и международном уровнях (кикбоксинг, баскетбол, лыжные гонки, 
ММА, велоспорт). Администрация Кыштымского городского округа и 
подведомственные учреждения сферы физической культуры и спорта 
осуществляют тесное межведомственное взаимодействие с образовательными 
организациями и учреждениями культуры Кыштымского городского округа.

Па конец 2019 года в Кыштымском городском округе доля жителей в 
возрасте от 03 до 79 лет регулярно занимающихся спортом составило 38,33%.

Для сравнения по статистическим данным в Кыштымском городском округе 
данный показатель растет, так в: 2017 году 32%, в 2018 году 33%.

Ежегодно утверждается календарный план проведения физкультурно- 
массовых и спортивных мероприятий. В рамках календарного плана спортивные 
мероприятия проводятся для всех групп населения, в том числе для 
дошкольников, детей и подростков школьного возраста, а также для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Важным аспектом, является тот факт, 
что календарный план позволяет охватывать одновременно максимальное 
количество несовершеннолетних, отвлекая и спасая их от влияния многих 
негативных факторов, таких как табакокурение, токсикомания, наркомания, 
алкоголизм, возникновение детской преступности и, как следствие, совершение 
правонарушений. В период с мая по сентябрь 2019 года на территории 
Кыштымского городского округа проведена операция «Подросток», одним из 
направлений которой является организация и проведение спортивных 
мероприятий для несовершеннолетних. Цель привлечения детей и подростков к 
занятиям физической культурой и спортом — формирование у подростков само 
охранительного поведения и здорового образа жизни.

Одной из основных задач в целях развития массового спорта является 
внедрение комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее -  комплекс ГТО).



В целях внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» на территории Кыштымского городского округа 
утвержден муниципальный план мероприятий по внедрению комплекса ГТО. 
Ответственным органом за выполнение мероприятий по внедрению ГТО является 
оргкомитет по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее -  комплекс ГТО) на 
территории Кыштымского городского округа. Ежегодно Кыштымский городской 
округ участвует в отборе муниципальных образований на получение субсидии в 
рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
Челябинской области 2015- 2020 годы».

В 2019 году проведены мероприятия календарного плана и плана по 
внедрению ВФСК ГТО на территории Кыштымского городского округа, 
направленные на организацию массовых пропагандистских акций по 
продвижению комплекса ГТО. Мероприятия по приему испытаний (тестов) 
проводятся для всех категорий населения по желанию (т.е. носят заявительный 
характер). Кроме того, для выявления лучших результатов на территории 
проводятся зимний и летний фестивали ГТО.

Спортивные сборные команды Кыштымского городского округа принимают 
участие в соревнованиях «Кожаный мяч», «КЭС-Баскет», «Оранжевый мяч», 
спартакиадах учащихся, трудящихся и ветеранов труда и спорта и др.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 
11.06.2017 № Пр-1121, рекомендациями Министерства физической культуры и 
спорта Челябинской области принято решение с 01.01.2020 года перевести МУ 
ДО «ДЮСШ единоборств «Инхело» на спортивную подготовку. В рамках работы 
вновь созданного учреждения планируется достижение качественной подготовки 
спортсменов Кыштымского городского округа для спортивного резерва сборных 
команд Челябинской области, кроме того указанные изменения будут включать в 
себя системную подготовку и создание оптимальных условий для обеспечения 
тренировочного процесса, в том числе создание оптимальных социально-бытовых 
условий.

Наличие достаточного количества и качество спортивных сооружений 
являются наиболее значимым показателем развития физкультурно-спортивной 
отрасли и необходимым условием увеличения численности населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также 
эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Челябинской области.

Одной из острейших проблем в развитии спорта по-прежнему остается 
отсутствие собственных спортивных сооружений у спортивных школ, оснащение 
спортивным оборудованием, недостаточное количество профильных объектов, 
нехватка молодых специалистов и старение существующих кадров в сфере 
физической культуры и спорта.

Недостаточное соответствие уровня инфраструктуры современным задачам 
развития физической культуры и спорта в Кыштымском городском округе на 
текущий момент способно ослабить конкурентоспособность Кыпггымских 
спортсменов на областных и российских соревнованиях.



Строительство (реконструкция) спортивных объектов, включая 
физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольные поля (стадионы), 
профильные спортивные залы, современные легкоатлетические дорожки, 
лыжеролерные трассы, позволят создать необходимые условия для привлечения к 
занятиям физической культурой и спортом различных слоев населения, включая 
лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, а также проведения в 
Кыштымском городском округе спортивных мероприятий различного уровня.

Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные 
следующими проблемами в сфере физической культуры и спорта:

недостаточное привлечение жителей Кыштымского городского округа 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом и, как следствие, 
ухудшение физического развития и физической подготовленности населения.

недостаточные и неэффективные меры по привлечению населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом;

отсутствие полноценной медико-биологической базы и медицинского 
контроля;

отсутствие эффективной системы подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Челябинской области и Российской Федерации;

недостаточное финансирование сборных команд, отдельных спортсменов, 
что определяет нехватку выездных стартов и недостаточное количество учебно
тренировочных сборов;

недостаточная пропаганда физической культуры и спорта в средствах 
массовой информации;

недостаточное обеспечение специализированным инвентарём и 
оборудованием спортивных объектов Кыштымского городского округа, в том 
числе клубов по месту жительства;

не соответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития 
физической культуры и спорта в Кыштымском городском округе. Рост количества 
спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям к развитию 
видов спорта, является наиболее действенным механизмом увеличения 
численности населения, регулярно занимающегося физической культурой и 
спортом;

старение тренерского состава. Большая часть тренеров - это лица пред 
пенсионного возраста, а молодые тренера не стремятся устраиваться в 
учреждения физической культуры и спорта. Для этого необходимо создание 
благоприятных социально-бытовых условий, техническое оснащение для 
осуществления деятельности, а также достойный уровень заработной платы.

Данные проблемы невозможно решить без разработки комплекса мер, 
увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. Их реализация 
возможна только посредством консолидации всех имеющихся ресурсов и их 
адресного использования.

Использование программно-целевого метода позволит создать полноценные 
условия спортсменам и тренерам для тренировок, восстановления, медицинского 
обеспечения, что, безусловно, приведет к повышению общего уровня спортивных 
результатов, выявлению талантливых спортсменов, а также подготовке 
спортсменов-профессионалов высокого класса, способных достойно представлять



Кыштымский городской округ на крупных областных и всероссийских 
соревнованиях.

Целесообразность программного решения проблемы заключается в создании 
нормативно-правовых, организационных и финансовых условий, 
способствующих укреплению физического и нравственного здоровья населения, 
во внедрении здорового образа жизни, развитии массового спорта, 
совершенствовании системы подготовки спортсменов высокого класса, развитии 
инфраструктуры отрасли в Кыштымском городском округе.

Программа «Развитие физической культуры и спорта Кыштымского 
городского округа» на 2020-2022 годы (далее - программа).

определяет основные пути развития, направленные на увеличение числа 
занимающихся физической культурой и спортом различных слоев и категорий 
населения, повышение уровня учебно-тренировочного процесса, подготовку 
спортсменов высокого класса, эффективное использование материально- 
технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

В целях дальнейшего развития физической культуры и спорта в 
Кыштымском городском округе (далее округа) необходимо: 

увеличить число спортивно-массовых мероприятий;
организовать спортивно-массовую и оздоровительную работу среди детей, 

подростков, молодёжи и других возрастных групп населения;
организовать работу по эффективному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекс «Готов к труду и обороне»;
организовать переход спортивных школ на спортивную подготовку; 
организовать активную пропаганду физической культуры, спортивных 

секций в округе и здорового образа жизни;
организовать работу по проведению ежегодного смотра-конкурса среди 

спортивных учреждений с награждением победителей и призеров; 
проработать вопрос об увеличении видов спорта;
привести в соответствие с современными требованиями спортивные 

объекты;
разработать механизм межведомственного взаимодействия по технической 

поддержке объектов спорта.

2. Основные цели и задачи программы

Целью программы является улучшение состояния здоровья жителей 
Кыштымского городского округа за счет обеспечения доступности занятий 
физической культурой и спортом при эффективном использовании спортивных 
объектов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
создание условий, обеспечивающих возможность населения Кыштымского 

городского округа заниматься физической культурой;
обеспечение роста позитивного спортивного имиджа команд Кыштымского 

городского округа на турнирах различного уровня.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, 

предусмотренных в подпрограммах:
«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших 

достижений в Кыштымском городском округе» на 2020-2022годы (Приложение 5);



«Совершенствование системы управления учреждениями,
подведомственными Управлению по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы 
(Приложение 6).

Для оценки хода реализации программы предусмотрена система целевых 
индикаторов и показателей как для программы в целом, так и для подпрограмм 
(Приложение 2).

3. Сроки реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2020 - 2022 годы. Программа будет 
реализована в один этап.

4. Ожидаемые результаты реализации программы

Основным ожидаемым результатом программы является устойчивое 
динамичное развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом 
количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в 
сфере физической культуры и спорта.

Реализация целей и задач программы способствует развитию человеческого 
потенциала, укреплению здоровья граждан, успешному выступлению спортсменов 
на соревнованиях различного уровня.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих 
показателей:

доля населения округа систематически занимающегося физической
культурой и спортом увеличится и составит 48,32%;

доля населения округа систематически занимающегося физической
культурой и спортом по месту трудовой деятельности возрастет и составит 25,8%;

увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
занимающихся физической культурой и спортом до 14,2% в 2022 году;

увеличение доли обучающихся и студентов, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения данной категории до 83% в 
2022 году;

доля населения выполнивших нормы Всероссийского комплекса ГТО 
увеличится и составит 36%;

количество информационных материалов в средствах массовой 
информации о развитии массового спорта и спорта высших достижений в округе 
увеличится и составит 45 единиц;

увеличение количества проведенных спортивных, спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований по видам спорта городского, областного и 
российского уровня в соответствии с единым городским календарем спортивно
массовых мероприятий до 291 единицы в 2022 году;

увеличение доли жителей округа принявшей участие в спортивно-массовых 
мероприятиях и соревнованиях по видам спорта до 38 % в 2022 году;

увеличение обеспеченности штатными тренерами и тренерами- 
преподавателями на 10 тыс. населения до 37,2% в 2022 году;

увеличение эффективности использования спортивных сооружений в 
округе до 74,6 % в 2022 году;



повышение уровня обеспеченности населения округа спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности до 64,5% в 
2022 году.

Общая оценка вклада программы в экономическое развитие Кыштымского 
городского округа предполагает влияние на состояние различных сфер 
деятельности, реализация мероприятий программы будет способствовать: 

увеличению средней продолжительности жизни населения; 
повышения качества жизни трудоспособного населения; 
создание условий, влияющих на снижение числа преступлений, 

совершенных несовершеннолетними.

5. Мероприятия программы

Система мероприятий муниципальной программы реализуется в рамках 
подпрограмм.

Реализация подпрограммы «Развитие физической культуры, массового 
спорта и спорта высших достижений в Кыштымском городском округе» 
предусматривает решение задач, направленных на создание условий, 
обеспечивающих возможность жителям Кыштымского городского округа 
заниматься физической культурой и спортом по месту жительства, повышение 
мотивации различных категорий населения к занятиям спортом и ведению 
здорового образа жизни, организация на высоком уровне зрелищных, общественно
значимых мероприятий, спортивных соревнований, стимулирование тренеров и 
тренеров-преподавателей, строительство спортивных площадок с современным 
покрытием, реконструкция и ремонт физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений, придомовых площадок, расширенте сети спортивных 
клубов и видов спорта, обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 
организация взаимодействия на основе частно-государственного партнерства с 
некоммерческими организациями в строительстве и реконструкции спортивных 
комплексов.

Мероприятия муниципальной программы осуществляются на основе:
1) муниципальных заданий, утвержденных органом местного самоуправления, 

осуществляющим функции и полномочия Учредителя, главного распорядителя 
средств местного бюджета;

2) соглашений о предоставлении субсидий из местного бюджета 
муниципальным бюджетным учреждениям Кыштымского городского округа на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и соглашений о 
предоставлении субсидий местным бюджетам муниципальных образований в 
Челябинской области на выполнение мероприятий, реализуемых на условиях 
софинансирования;

3) соглашений о предоставлении субсидий на иные цели муниципальным 
учреждениям.

Привлечение третьих лиц для реализации муниципальной программы 
осуществляется на договорной основе в соответствии с действующим законодательством.

Информация о подпрограммах представлена в приложении 5,6 к настоящей 
программе.



6. Описание социальных и экономических последствий реализации 
программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах.

Механизм реализации муниципальной Программы предполагает закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" а также 
предоставление в установленном законодательством порядке субсидий.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2020-2022 
годах из средств бюджета Кыштымского городского округа (далее -  местный 
бюджет) в том числе по годам:

2020 г. -  32594,78тыс. рублей; 2021г. -  21930,66тыс. рублей; 2022г. -  
21930,66тыс. рублей, 

из них:
на подпрограмму «Развитие физической культуры, массового спорта и 

спорта высших достижений в Кыштымском городском округе» - тысяч рублей, в 
том числе:

2020г. -  3141,64 тыс. рублей; 2021г. -  107,64 тыс. рублей; 2022г. -  107,64 
тыс.рублей.

на подпрограмму «Совершенствование системы управления учреждениями, 
подведомственными Управлению по физической культуре и спорту Кыштымского 
городского округа» - рублей, в том числе:

2020 г. -  29453,14 тыс.рублей; 2021г. -  21823,02 тыс. рублей; 2022г. -  
21823,02 тыс. рублей.

Объем финансовых средств уточняется ежегодно при формировании 
местного бюджета на очередной финансовый год. Финансирование программных 
мероприятий осуществляется через Управление по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Кыштымского городского округа (Приложение 3,4).

7. Описание системы управления реализацией программы

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию ее 
мероприятий осуществляет координатор Программы -  Управление по физической 
культуре, спорту и туризму администрации Кыштымского городского округа.

Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации 
Кыштымского городского округа в процессе реализации Программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
иными исполнителями отдельных мероприятий Программы;

формирует структуру Программы и, иных исполнителей отдельных 
мероприятий Программы;

организует реализацию Программы, координацию деятельности иных 
исполнителей отдельных мероприятий Программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей 
Программы;



осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 
реализации Программы на основании предложений заказчиков, ответственных за 
выполнение мероприятий Программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов, исполнителей отдельных 
мероприятий Программы;

представляет в управление экономического развития администрации 
муниципального образования сведения, необходимые для проведения мониторинга 
реализации Программы;

проводит оценку эффективности Программы; 
готовит годовой отчет о ходе реализации Программы; 
заключает соглашения с получателями субсидий в установленном 

законодательством порядке;
осуществляет предоставление субсидий в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ и порядками предоставления субсидий;
с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств 

ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению критериев и 
затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Программы;

осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы; 
разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые 

для выполнения Программы;
разрабатывает перечень критериев выполнения для мониторинга 

Программы и осуществляет ведение отчетности реализации Программы;
организует реализацию программы и несет ответственность за достижение 

целевых индикаторов и показателей программы и конечных результатов ее 
реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

представляет по запросу Министерства спорта Челябинской области 
сведения, в Управление стратегического развития и привлечения инвестиции и 
финансовое управление Администрации Кыштымского городского округа 
необходимую информацию для проведения мониторинга реализации 
подпрограммы.

Реализация основных мероприятий программы во взаимодействии с 
соисполнителями программы Управлениями по культуре, по делам образования, по 
работе с общественными организациями и молодежью администрации 
Кыштымского городского округа, а также иными заинтересованными 
организациями, реализующими проекты в сфере молодежной политики.

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



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Кыштымском городском округе» 

на 2020-2022 годы

Информация об отдельных основных мероприятиях муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Кыштымском городском округе»

на 2020-2022 годы

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответстве
нный

исполнит
ель

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание и его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципалы! 
ой программы 

-номер (№) 
показателя

начала
реализ
ации

окончан
ИЯ

реализац
ИИ

1 2 3 4 5 6 7



1 Подпрограмма
«Развитие 

физической 
культуры, массового 

спорта и спорта 
высших достижений 

в Кыпггымском 
городском округе» 
на 2020-2022 годы

УФКСиТ 2020 2022 Увеличится доля населения Кыштымского городского 
округа систематически занимающегося ФКСиТ

Увеличится доля населения округа систематически 
занимающаяся ФКСиТ по месту трудовой деятельности

Увеличится доля обучающихся и студентов, 
занимающихся ФКСиТ, в общей численности населения 
данной категории в округе

Увеличится доля лиц с ограниченными возможностями 
занимающихся физической культурой и спортом.

Увеличится количество проведенных спортивных, 
спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам 
спорта, городского, областного, Российского уровня в 
соответствии с единым календарем спортивно-массовых 
мероприятий

Увеличится доля жителей округа принявшая участие в 
спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по 
видам спорта

Увеличится количество информационных материалов в 
СМИ о развитии массового спорта и спорта высших 
достижений в округе

Увеличение доли населения в округе, выполнивших 
нормы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения Кыштымского городского округа 
принявших участие в выполнении нормативов ГТО________

№ 1, № 2, № 
4, № 3, № 5, 
№ 6, № 7, № 

8.



Подпрограмма: 
«Совершенствование 
системы управления 

учреждениями, 
подведомственными 

Управлению по 
физической культуре 

и спорту 
Кыштымского 

городского округа» 
на 2020-2022 годы

УФКСиТ 2020 2022 Увеличение обеспеченности штатными тренерами и №9, № 10,
тренерами-преподавателями на 10 тыс. населения № 11
Повышение уровня обеспеченности спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности

Повышение эффективности использования спортивных
сооружений



Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Кыштымском городском округе» 

на 2020-2022 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кыштымском
городском округе» на 2020-2022 годы и их значениях

№
п/п

Наименование цели 
(задачи)

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего года 

реализации 
программы к 

отчетному году

2019 2020 2021 2022

Цель программы: Улучшение состояния здоровья жителей Кыштымского городского округа за счет обеспечения доступности 
занятий физической культурой и спортом при эффективном использовании спортивных объектов.

1 Цель подпрограммы: 
создание условий, 
обеспечивающих 

возможность населения 
Кыштымского 

городского округа 
заниматься физической 

культурой

Показатель результата № 1: 
доля населения округа 
систематически занимающегося 
ФКСиТ

процент

38,33 41,66 44,99 48,32 1,26

Показатель результата № 2: 
доля населения округа 
занимающаяся ФКСиТ по месту 
трудовой деятельности в общей 
численности населения занятого в 
экономике округа

процент

24 24,5 25,3 25,8

1,08



Показатель результата № 3: 
доля детей и молодежи от 3 до 29 лет, 
занимающихся ФКСиТ, в общей 
численности населения округа 
данной категории

процент

80 81 82 83

1,04

Показатель результата № 4: 
доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
занимающихся ФКСиТ, от общей 
численности лиц с ограниченными 
возможностями в округе

процент

12,7 13,1 13,6 14,2 1,12

Показатель результата № 5: 
количество проведенных 
спортивных, спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований по 
видам спорта в соответствии с 
единым городским календарем 
спортивно-массовых мероприятий

единицы

285 287 289 291

1,02

Показатель результата № 6: 
доля жителей округа, принявшая 
участие в спортивно-массовых 
мероприятиях и соревнованиях по 
видам спорта

процент

36,5 37 37,5 38

1,04

Показатель результата № 7 
количество информационных 
материалов в СМИ о развитии 
массового спорта и спорта высших 
достижений

единицы

38 41 43 45

1,18

Показатель результата № 8 
доля населения в округе, 
выполнивших нормы Всероссийского 
физкультурно-спортивного

процент

33 34 35 36

1,09



комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности 
населения округа принявших участие 
в выполнении нормативов ГТО

2 Цель подпрограммы: 
обеспечение роста 

позитивного 
спортивного имиджа 

команд Кыштымского 
городского округа на 
турнирах различного 

уровня

Показатель результата № 9: 
обеспеченность штатными тренерами 
и тренерами-преподавателями на 10 
тыс. населения

процент
36,83 36,9 37,1 37,2

1,01

Показатель результата № 10: 
эффективность использования 
спортивных сооружений

процент
72,1 72,5 73,5 74,6

1,03

Показатель результата №11: 
уровень обеспеченности 
спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной 
способности

процент

58,2 64,3 64,4 64,5

1,11



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Кыштымском городском округе» 

на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Кыштымском 

городском округе» на 2020-2022 годы за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)

ГРБС Рз
Пр

ЦСР КВР 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы

Всего по программе УФКСиТ 32594,78 21930,66 21930,66
Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Кыштымском городском округе» на 2020-2022

годы
Всего по подпрограмме УФКСиТ 229 1102 70110S7100 611 107,64 107,64 107,64

229 1102 7012068000 612 2300,00 0 0
229 1105 7012068000 244 60,00 0 0

УПДО 231 0702 7012068000 632 100,00 0 0
231 0703 7012068000 612 474,00 0 0
231 0702 7012068000 612 100,00 0 0

Подпрограмма ««Совершенствование системы управления учреждениями, подведомственными Управлению по физической культуре и спорту
Кыштымского городского округа»» на 2020-2022 годы

Всего по подпрограмме УФКСиТ 229 1102 7021042300 611 7297,07 5759,84 5759,84
1102 990420400 612 22156,07 16063,18 16063,18



Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Кыиггымском городском округе» 

на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кьпптымского городского округа и других источников на реализацию 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кыштымском городском округе»

на 2020-2022 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6
Муниципальная
программа

«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Кыштымском городском 
округе» на 2020-2022 годы

Всего 32594,78 21930,66 21930,66

средства местного бюджета 32594,78 21930,66 21930,66

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

подпрограмма «Развитие физической 
культуры, массового спорта 
и спорта высших 
достижений в Кыштымском 
городском округе»

Всего 3141,64 107,64 107,64
средства местного бюджета 3141,64 107,64 107,64

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0



другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

подпрограмма « Совершенствование 
системы управления 
учреждениями, 
подведомственными 
Управлению по физической 
культуре и спорту 
Кьпптымского городского 
округа»

Всего 29453,14 21823,02 21823,02
средства местного бюджета 29453,14 21823,02 21823,02

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0



приложение 5 
к муниципальной программе 

, «Развитие физической культуры и
спорта в Кыпггымском городском округе»

на 2020-2022 годы

Подпрограмма
«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

на 2020-2022 годы



Паспорт
подпрограммы « Развитие физической культуры, массового спорта и спорта 
высших достижений в Кыпггымском городском округе» на 2020-2022 годы

Наименование
подпрограммы

«Развитие физической культуры, массового спорта и 
спорта высших достижений в Кыштымском городском 
округе» на 2020-2022 годы (далее - подпрограмма)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Кьшггымского городского округа

Соисполнители
подпрограммы

Управление по культуре администрации Кыштымского 
городского округа;

Управление по делам образования администрации 
Кьшггымского городского округа;

Управление по работе с общественными организациями 
и молодежью Администрации Кыштымского городского 
округа;

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского округа.

Участники
подпрограммы

Общеобразовательные учреждения и организации 
Кыштымского городского округа (по согласованию);

средние профессиональные образовательные 
организации на территории Кыштымского городского 
округа (по согласованию);

детско-юношеские спортивные школы (по 
согласованию);

предприятия и организации округа (по согласованию); 
ветераны спорта и труда.

Цель подпрограммы Создание условий, обеспечивающих возможность 
населения Кыштымского городского округа заниматься 
физической культурой

Задачи подпрограммы Привлечение всех слоев населения к занятиям 
физической культурой и спортом;

совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения Кыштымского 
городского округа, в том числе в образовательных 
организациях;
создание условий для организации спортивной 

подготовки направленных на воспитание спортсменов 
высокого класса;
повышение эффективности пропаганды физической 

культуры и спорта;
эффективное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)



Этапы и сроки 
реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 
2020 по 2022 годы.

Финансовое обеспечение 
подпрограммы с 
указанием источников

Объем финансирования подпрограммы в 2020-2022 
годах осуществляется за счет средств бюджета 
Кыштымского городского округа (далее -  местный 
бюджет) в том числе по годам:
2020 г. -  3141,64 тыс. рублей;
2021 г.- 107,64тыс. рублей;
2022г. -  107,64 тыс. рублей.
Объем финансовых средств уточняется ежегодно при 

формировании местного бюджета на очередной 
финансовый год.

Целевые
индикаторы и показатели 
подпрограммы

Доля населения Кыштымского городского округа 
(далее округа) систематически занимающегося 
физической культурой и спортом (далее ФКСиТ) в 
возрасте 3-79 лет: 
в 2020 году — 41,66%; 
в 2021 году -44,99%; 
в 2022 году -  48,32 %;
доля населения округа, занимающегося ФКСиТ по 

месту трудовой деятельности в общей численности 
населения занятого в экономике Кыштымского 
городского округа: 
в 2020 году -  24,5 %; 
в 2021 году-25,3 %; 
в 2022 году -  25,8 %;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающихся ФКСиТ в общей численности лиц с 
ограниченными возможностями в Кыштымском 
городском округе: 
в 2020 году -  13,1%; 
в 2021 году -  13,6 %; 
в 2022 году -  14,2%;
доля детей и молодежи с Злет до 29лет, занимающихся 

ФКСиТ, в общей численности населения округа данной 
категории: 
в 2020 году- 81%; 
в 2021 году - 82%; 
в 2022 году- 83%;
доля населения в округе, выполнивших нормы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения округа принявших участие в выполнении 
нормативов ГТО: 
в 2020 году -  34%; 
в 2021 году- 35%; 
в 2022 году- 36%;
количество информационных материалов в средствах



массовой информации о развитии массового спорта и 
спорта высших достижений: 
в 2020 году- 39; 
в 2021 году- 43; 
в 2022 году- 45;
количество проведенных спортивных, спортивно- 

массовых мероприятий и соревнований по видам 
спорта в соответствии с единым городским календарем 
спортивно-массовых мероприятий (единицы): 
в 2020 году-287; 
в 2021 году -  289; 
в 2022 году- 291;
доля жителей Кыштымского городского округа 

принявшая участие в спортивно-массовых 
мероприятиях и соревнованиях по видам спорта: 
в 2020 году -  37%; 
в 2021 году -  37,5%; 
в 2022 году -  38%.

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

доля населения округа систематически 
занимающегося физической культурой и спортом 
увеличится и составит 48,32%;
доля населения округа систематически 

занимающегося физической культурой и спортом по 
месту трудовой деятельности возрастет и составит 
25,8%;
увеличение доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся физической 
культурой и спортом до 14,2% в 2022 году;
увеличение доли обучающихся и студентов, 

занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения данной категории в 
округе до 72% в 2022 году;
доля населения выполнивших нормы Всероссийского 

комплекса ГТО увеличится и составит в 2022 году 
36%;
количество информационных материалов в средствах 

массовой информации о развитии массового спорта и 
спорта высших достижений в округе увеличится и 
составит в 2022 году 45 единиц;
увеличение количества проведенных спортивных, 

спортивно-массовых мероприятий и соревнований по 
видам спорта городского, областного и российского 
уровня в соответствии с единым городским календарем 
спортивно-массовых мероприятий до 291 единиц в 
2022 году;

увеличение доли жителей округа принявшей участие 
в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях 
по видам спорта до 38 % в 2022 году.



Ill II

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
подпрограммными методами

Развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное 
значение для укрепления здоровья жителей и является одним из ключевых 
факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие 
Кыштымского городского округа. Область физической культуры и спорта 
многогранна, охватывает различные сферы деятельности, отличающиеся 
содержанием реализуемых внутри них мероприятий и целевыми аудиториями. Эти 
сферы, охватывающие массовую физическую культуру и спорт, детский спорт, 
формирование и подготовку спортивного резерва, а также подготовку спортсменов 
спортивных сборных команд, образуют единое целое. Нерешенность проблем 
отдельных направлений приводит к отсутствию стабильного результата у всей 
отрасли. Соответственно комплексное решение возможно только на основе 
инфраструктурных решений по всем соответствующим направлениям.

Одной из основополагающих задач является создание максимально 
благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди 
различных возрастных групп и категорий граждан, строительство и 
реконструкция спортивных сооружений,1 отвечающих современным требованиям 
к развитию видов спорта.

Для сохранении положительной динамики и устойчивого развития 
физической культуры и спорта в ближайшие годы также необходимо развивать в 
округе инфраструктуру сферы физической культуры и спорта и обеспечить 
сохранение темпов за счет строительства и реконструкции малобюджетной 
спортивной инфраструктуры шаговой доступности, создаваемой с учетом 
потребностей жителей Кыштымского городского округа, в том числе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

В настоящее время имеются неблагоприятные тенденции снижения общих 
показателей состояния здоровья населения. Серьезную опасность для здоровья 
граждан представляют проблемы наркомании, алкоголизма и табакокурения. 
Наряду с этими причинами существенное негативное воздействие оказывает 
распространение вредных привычек, снижение уровня физической 
подготовленности различных групп населения, отсутствие потребности и 
возможности у большей части населения регулярно заниматься физической 
культурой и спортом.

Общая ситуация: с физической культурой и массовым спортом в настоящее 
время характеризуется:

недостаточным уровнем обеспеченности спортивными сооружениями для 
проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы и 
неудовлетворительным техническим состоянием многих из них;

нехваткой необходимого спортивного инвентаря и оборудования в 
образовательных учреждениях, спортивных школах, на спортивных сооружениях 
для обеспечения образовательного и учебно-тренировочного процесса;

невысоким процентом охвата занимающихся физической культурой и 
спортом;



разрушением системы физической культуры на предприятиях и в 
учреждениях (производственная физическая культура), отсутствием специалистов 
по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах;

снижением интереса и потребности большинства людей к занятиям 
физической культурой и спортом в свободное время, в том числе самостоятельно;

отсутствием устойчивой мотивации и материальной заинтересованности у 
специалистов высокой квалификации в области физической культуры и спорта в 
работе со спортивным резервом и населением по месту жительства;

недостаточной работой по пропаганде здорового образа жизни и ценностей 
физической культуры и спорта в средствах массовой информации.

Опыт показывает, что эффективность средств физической культуры и спорта 
в профилактической деятельности по охране и укреплению здоровья, в борьбе с 
наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушениями, особенно среди 
молодежи, исключительно высока.

Согласно национального проекта «Демография» (Указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204) поставлена задача по увеличению 
числа занимающихся физической культурой и спортом до 55 %.

Только рациональное использование выделенных ресурсов и комплексное 
решение проблем на основе программно-целевого метода позволит обеспечить: 
решения задач предусмотренных следующими направлениями по:

обеспечению доступности занятий спортом: для различных категорий 
граждан, в том числе разработки и применения механизма льготного и бесплатного 
посещения спортивных сооружений малообеспеченными категориями граждан;

развитию физической культуры и спорта в детских дошкольных 
учреждениям, в образовательных учреждениях, а так же на предприятиях и 
учреждениях различных форм собственности;

развитию физической культуры и спорта по месту жительства, на 
поселковых территориях;

эффективному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО среди всех слоев населения;

совершенствованию системы физкультурно-спортивного воспитания 
различных категорий и групп населения, в том числе в дошкольных, 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;

повышению эффективности пропаганды физической культуры и спорта, как 
важнейшей составляющей здорового образа жизни;

развитию инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, 
совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной 
деятельности, спортивной подготовки.

К числу позитивных результатов деятельности за последние 3 года следует 
отнести совершенствование системы организации и проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий для различных групп и категорий 
населений.

Ежегодно в Кыштымском городском округе увеличивается количество 
проводимых физкультурных и спортивных мероприятий. Традиционными стали 
проведение комплексных физкультурно-спортивных мероприятий -  спартакиады 
трудящихся, ветеранов, инвалидов. Планируется проведение спартакиады среди 
детских дошкольных учреждений «Малышок». В рамках всероссийских, акций 
проходят массовые старты по лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу и др. В



последние годы проводится последовательная модернизация нормативной, 
правовой базы и системы управления физической культурой и спортом. 
Продолжает свою работу коллегия по спорту, создан общественный совет, 
заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, что оказало 
позитивное влияние на эффективность реализации целевых показателей в сфере 
физической культуры и спорта.

Вместе с тем сохраняется актуальность проблем, связанных с повышением 
мотивации населения к занятиям спортом, ведению здорового образа жизни, 
доступности спортивной инфраструктуры, а также качества физкультурно- 
оздоровительных услуг.

Одной из причин низкой мотивации граждан к занятиям спортом является 
слабое использование возможностей средств массовой информации и 
информационно-пропагандистских технологий в популяризации физической 
культуры и спорта и здорового образа жизни. Доля информационно - 
просветительских статей спортивной направленности в средствах массовой 
информации составляет менее 3 % от общего объема. Универсальным решением, 
обеспечивающим привлечение различных групп и категорий населения к занятиям 
физической культурой и спортом и доступность физкультурно-оздоровительных 
Заслуг, является практика создания спортивных клубов.

В этой связи необходимо применение комплексного решения указанных 
проблем программно-целевым методом, имеющим следующие основные 
преимущества:

комплексный подход к решению проблемы;
распределение полномочий и ответственности между ответственным 

исполнителем и участниками подпрограммы;
эффективное планирование, контроль и систематический мониторинг 

результатов реализации подпрограммы.
Неэффективное управление подпрограммой может привести к 

невыполнению задач подпрограммы и как следствие цели.
В ходе реализации подпрограммы в обществе предполагается возрастание 

интереса населения, особенно молодежи, к занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового образа жизни. Пропаганда сознательного отношения 
к выбору образа жизни с использованием передовых информационных технологий 
имеет ключевое значение для повышения мотивации населения к занятиям 
физической культурой и спортом, поэтому в основе пропаганды здорового образа 
жизни рассматривается комплексное продвижение положительного отношения к 
спортивным занятиям на личном примере известных спортсменов и тренеров, 
политических и творческих деятелей. В итоге увеличение численности 
занимающихся физической культурой позволит снизить общую заболеваемость и 
преступность и тем самым сэкономить для общества значительные финансовые 
средства.

В связи с этим приоритетным направлением развития физической культуры 
и спорта должна стать всемерная поддержка данной отрасли и принятие 
необходимых системных мер по созданию условий для обеспечения населения 
возможности заниматься физкультурно-спортивной деятельностью.

Для улучшения сложившейся ситуации подпрограммой предусматривается: 
развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в



образовательных организациях, по месту жительства и работы, увеличение числа 
спортивных сооружений;

оказание информационной поддержки населению в целях популяризации 
физической культуры и спорта, здорового образа жизни и спортивного стиля 
жизни;

внедрение новых видов спорта;
развитие системы детского спорта;
развитие системы проведения массовых спортивных и физкультурных 

мероприятий;
осуществление комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий, 
обеспечивающих возможность населения Кыштымского городского округа 
заниматься физической культурой.

Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих основных
задач:

привлечение всех слоев населения к занятиям физической культурой и 
спортом;

совершенствование системы физического воспитания различных категорий 
и групп населения Кыштымского городского округа, в том числе в 
образовательных организациях;

создание условий для организации спортивной подготовки направленных 
на воспитание спортсменов высокого класса;

повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта;
эффективное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Решение поставленных задач обеспечивается путем эффективного 

взаимодействия структурных подразделений администрации Кыштымского 
городского округа, общественных объединений и организаций физкультурно
спортивной направленности.

Достижение поставленных цели и задач подпрограммы характеризуется 
целевыми индикаторами и показателями, представленными в приложении 2 к 
настоящей подпрограмме.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2020-2022 годов в один этап.
В Кыштымском городском округе сохраняется актуальность проблем, 

связанных с повышением мотивации населения к занятиям спортом, ведению 
здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры, а также 
качества физкультурно-оздоровительных услуг.

4. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает мероприятия, 
обеспечивающие реализацию задач подпрограммы и достижение её цели:



организация и проведение городских, областных спортивных мероприятий 
по видам спорта (оплачиваются расходы, связанные с оплатой проезда к месту 
проведения мероприятия и обратно, оплатой суточных, питания и проживания 
участников мероприятия, стартовые, заявочные, турнирные взносы, горюче
смазочные материалы, наградной материал, приобретение спортивного инвентаря, 
спортивной экипировки для спортивных команд;

подготовка и проведение комплексных спартакиад среди ветеранов, 
трудящихся, учащихся и лиц с ограниченными возможностями;

создание студенческих клубов при учебных заведениях на территории 
округа;

участие сборной команды Кыштымского городского округа в областных, 
Российских турнирах;

реализация внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО среди всех слоев населения округа.

Информация об основных мероприятиях представлена в приложении 1 к 
настоящей подпрограмме.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Механизм реализации муниципальной Подпрограммы предполагает закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии 
с Федеральным законом: от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" а также 
предоставление в установленном законодательством порядке субсидий.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 
местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, на очередной финансовый 
год.

Объем финансирования подпрограммы в 2020-2022 годах осуществляется 
за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:

2020 г . -  3141,64 тыс. рублей;
2021 г.- 107,64 тыс. рублей;
2022г. -  107,64 тыс. рублей.
Объем финансовых средств уточняется ежегодно при формировании 

местного бюджета на очередной финансовый год.
Финансирование программных мероприятий осуществляется через 

Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации 
Кыштымского городского округа. Ресурсное обоснование подпрограммы 
представлено в приложении 3,4 к настоящей подпрограмме.

6. Организация управления и механизм выполнения мероприятий
подпрограммы

Текущее управление Подпрограммой и ответственность за реализацию ее 
мероприятий осуществляет координатор Программы -  Управление по физической 
культуре, спорту и туризму администрации Кыштымского городского округа.

Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации 
Кыштымского городского округа в процессе реализации Подпрограммы:



обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
иными исполнителями отдельных мероприятий Подпрограммы;

формирует структуру Подпрограммы и, иных исполнителей отдельных 
мероприятий Программы;

организует реализацию Подпрограммы, координацию деятельности иных 
исполнителей отдельных мероприятий Подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
Подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей 
Подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 
реализации Подпрограммы на основании предложений заказчиков, ответственных 
за выполнение мероприятий Подпрограммы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов, исполнителей отдельных 
мероприятий Подпрограммы;

представляет в управление экономического развития администрации 
муниципального образования сведения, необходимые для проведения мониторинга 
реализации Подпрограммы;

проводит оценку эффективности Подпрограммы; 
готовит годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы; 
заключает соглашения с получателями субсидий в установленном 

законодательством порядке;
осуществляет предоставление субсидий в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ и порядками предоставления субсидий;
с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств 

ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению критериев и 
затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по корректировке Подпрограммы; 
разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые 

для выполнения Подпрограммы;
разрабатывает перечень критериев выполнения для мониторинга 

Подпрограммы и осуществляет ведение отчетности реализации Подпрограммы;
организует реализацию программы и несет ответственность за достижение 

целевых индикаторов и показателей программы и конечных результатов ее 
реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

представляет по запросу Министерства спорта Челябинской области 
сведения, в Управление стратегического развития и привлечения инвестиции и 
финансовое управление Администрации Кыштымского городского округа 
необходимую информацию для проведения мониторинга реализации 
подпрограммы.

Реализация основных мероприятий программы во взаимодействии с 
соисполнителями программы Управлениями по культуре, по делам образования, по 
работе с общественными организациями и молодежью администрации 
Кыштымского городского округа, а также иными заинтересованными 
организациями, реализующими проекты в сфере молодежной политики.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы



Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы будет 
устойчивое динамичное развитие физической культуры и спорта, рост 
количественных показателей и качественной оценки изменений, происходящих в 
сфере физической культуры и спорта.

Реализация подпрограммы позволит привлечь к занятиям физической 
культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие слои 
населения Кыштымского городского округа, а также обеспечить достижение 
спортсменами высоких спортивных разрядов.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих 
результатов:

доля населения округа систематически занимающегося физической 
культурой и спортом увеличится и составит 48,32%;

доля населения округа систематически занимающегося физической 
культурой и спортом по месту трудовой деятельности возрастет и составит 25,8%;

увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
занимающихся физической культурой и спортом до 14,2% в 2022 году;

увеличение доли обучающихся и студентов, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения данной категории до 83% в 
2022 году;

доля населения выполнивших нормы Всероссийского комплекса ГТО 
увеличится и составит в 2022 году 36%;

количество информационных материалов в средствах массовой 
информации о развитии массового спорта и спорта высших достижений в округе 
увеличится и составит в 2022 году 45 единиц;

увеличение количества проведенных спортивных, спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований по видам спорта городского, областного и 
российского уровня в соответствии с единым городским календарем спортивно
массовых мероприятий до 291 единиц в 2022 году;

увеличение доли жителей Кыштымского городского округа принявшей 
участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта до 
37,2 % в 2022 году.

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



Приложение! 
к подпрограмме 

«Развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта высших достижений 

в Кыпггымском городском округе» 
на 2020-2022 годы

Информация об отдельных основных мероприятиях подпрограммы 
«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Кыштымском городском округе» 
____________  ____  на 2020-2022 годы ________________

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответстве
нный

исполнит
ель

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание и его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы -номер 

(№) показателя

начала
реализа

ции

окончания
реализаци

и

1 2 3 4 5 6 7
1 Организация и проведение 

городских, областных 
спортивных мероприятий по 
видам спорта в округе

УФКСиТ 2020 2022 Увеличится доля населения округа систематически 
занимающегося ФКСиТ

Увеличится доля населения округа систематически 
занимающаяся ФКСиТ по месту трудовой деятельности 

Увеличится количество информационных 
материалов в СМИ о развитии массового спорта и 
спорта высших достижений в округе

Увеличится количество проведенных спортивных, 
спортивно-массовых мероприятий и соревнований по 
видам спорта городского областного и Российского 
уровня в соответствии с единым календарем спортивно
массовых мероприятий

Увеличится доля жителей округа, принявшая 
участие в спортивно-массовых мероприятиях и 
соревнованиях по видам спорта

№ 1, № 2, № 5, 
№ 6, № 7,



2 Подготовка и проведение 
комплексных спартакиад 
среди ветеранов, 
трудящихся, учащихся и 
людей с ограниченными 
возможностями

УФКСиТ 2020 2022 Увеличится доля населения округа систематически 
занимающегося ФКСиТ

Увеличится доля населения округа занимающаяся 
ФКСиТ по месту трудовой деятельности

Увеличится доля лиц с ограниченными 
возможностями занимающихся ФКСиТ

Увеличится доля жителей округа, принявшая 
участие в спортивно-массовых мероприятиях и 
соревнованиях по видам спорта

№ 1, №2, 
№ 4, № 6

3 Создание клубов при 
образовательных 
организациях на территории 
округа

УФКСиТ 2020 2022 Увеличится доля детей и молодежи с 3 до 29 лет, 
занимающихся ФКСиТ, в общей численности 
населения данной категории округа

№3

4 Участие сборных команд 
Кыштымского городского 
округа в областных, 
Российских,
Международных турнирах

УФКСиТ 2020 2022 Увеличиться количество информационных материалов 
в СМИ о развитии массового спорта и спорта высших 
достижений

№ 7

5 Внедрение 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО среди всех 
слоев населения в округе

УФКСиТ 2020 2022 Увеличение доли населения в округе, выполнивших 
нормы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения Кыштымского городского 
округа принявших участие в выполнении нормативов 
ГТО

№8



Приложение 2 
к подпрограмме 

«Развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта высших достижений 

в Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 
«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Кыштымском городском округе»

на 2020-2022 годы и их значениях

№
п/п

Наименование цели 
(задачи)

Показатель (индикатор) (наименование) Единица
измерения

Значения показателей Отношение
значения

показателя
последнего

года
реализации 

программы к 
отчетному 

году

2019 2020 2021 2022

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность населения Кыштымского городского округа заниматься
физической культурой

Задачи подпрограммы
1 Привлечение всех слоев 

населения к занятиям 
физической культурой и 
спортом

Показатель результата № 1:
доля населения округа систематически
занимающегося ФКСиТ

проценты 38,33 41,66 44,99 48,32 1,26

Показатель результата № 2:
Доля населения округа занимающаяся 
ФКСиТ по месту трудовой деятельности в 
округе

проценты 24 24,5 25,3 25,8 1,075

2 Совершенствование Показатель результата № 3: проценты 80 81 82 83 1,04



системы физического 
воспитания различных 
категорий и групп 
населения Кыштымского 
городского округа, в том 
числе в образовательных 
организациях

доля детей и молодежи с 3 до 29 лет, 
занимающихся ФКСиТ, в общей численности 
населения округа данной категории
Показатель результата № 4: 
доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся ФКСиТ, от общей 
численности лиц с ограниченными 
возможностями в округе

проценты 12,7 13,1 13,6 14,2 1,118

3 Создание условий 
направленных на 
подготовку спортсменов 
высокого класса

Показатель результата № 5: 
количество проведенных спортивных, 
спортивно-массовых мероприятий и 
соревнований по видам спорта в соответствии 
с единым городским календарем спортивно
массовых мероприятий

единицы 285 287 289 291 1,021

Показатель результата № 6: 
доля жителей округа, принявшая участие в 
спортивно-массовых мероприятиях и 
соревнованиях по видам спорта

процент 36,5 37 37,5 38 1,041

4 Повышение 
эффективности 
пропаганды физической 
культуры и спорта

Показатель результата № 7 
количество информационных материалов в 
СМИ о развитии массового спорта и спорта 
высших достижений

единиц 38 39 43 45 1,18

5 Создание условий для 
поэтапного внедрения 
В сероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Показатель результата № 8 
доля населения в округе, выполнивших 
нормы Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности 
населения округа принявших участие в 
выполнении нормативов ГТО

процент 33 34 35 36 1,09



Приложение 3 
к подпрограмме 

«Развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта высших достижений 

в Кыпгтымском городском округе» 
на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Кыштымском городском округе» 

на 2020-2022 годы за счет средств бюджета Кыиггымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Кыштымском городском округе»

Всего по подпрограмме УФКСиТ 229 1102 70110S7100 611 107,64 107,64 107,64
229 1102 7012068000 612 2300,00 0 0
229 1105 7012068000 244 60,00 0 0

УПДО 231 0702 7012068000 632 100,00 0 0
231 0703 7012068000 612 474,00 0 0
231 0702 7012068000 612 100,00 0 0

Организация и проведение городских, УФКСиТ 229 1105 7012068000 244 60,00 0 0
Основное областных спортивных мероприятий 229 1102 7012068000 612 622,00
мероприятие № 1 по видам спорта в округе УПДО 231 0703 7012068000 612 274,00

Мероприятия, входящие в состав основного мероприятия № 1



1 Организация питания участников УФКСиТ 229 1102 7012068000 612 372,00 0 0
спортивных мероприятий УПДО 231 0703

2 Награждение участников спортивных 
мероприятий

УФКСиТ 229 1105 7012068000 244 60,00 ^ 0 0

3 Приобретение спортивной формы УФКСиТ 229 1102 7012068000 612 250,00 0 0
УПДО 231 0703 7012068000 231 274,00 v

Основное Подготовка и проведение комплексных УФКСиТ 229 1102 7012068000 612 444,00 v* 0 0
мероприятие № 2 спартакиад среди ветеранов, 

трудящихся, учащихся и людей с 
ограниченными возможностями

Мероприятия, входящие в основное мероприятие № 2
1 Организация питания участников 

спартакиад
УФКСиТ 229 1102 7012068000 612 380,00 0 0

2 Награждение участников спартакиад УФКСиТ 229 1102 7012068000 612 64,00 0 0

Основное Создание клубов на территории округа УФКСиТ 229 1102 70110S7100 611 107,64 107,64 107,64
мероприятие № 3 229 0703 7012068000 612
Мероприятия, входящие в основное мероприятие № 3
1 Организация работы клубов по месту УФКСиТ 229 1102 70110S7100 611 107,64 107,64 107,64

жительства 229 0703 7012068000 612
Основное Участие сборных команд Кыштымского УФКСиТ 229 1102 7012068000 612 1184,00 0 0
мероприятие № 4 городского округа в областных 229 0703 7012068000 612 100,00

спортивных турниров УПДО 231 0702 7012068000 612 100,00
231 0703 7012068000 632 100,00 W

Мероприятия, входящие в основное мероприятие № 4
1 Организация питания участников УФКСиТ 229 1102 7012068000 612 354,00 0 0

спортивных турниров УПДО 231 0703 7012068000 632 100,00
2 Проезд участников спортивных УФКСиТ 229 1102 7012068000 612 310,00 0 0

турниров УПДО 231 0702 7012068000 612 100,00



3 Проживание участников спортивных 
турниров

УФКСиТ 229 1102 7012068000 612 400,00 0 0

4 Членские взносы УФКСиТ 229 1102
0703

7012068000
7012068000

612
612

120,00
100,00

0 0

Основное 
мероприятие № 5

Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО среди всех слоев населения

УФКСиТ 229 1102 7012068000 612 150,00 и 0 0

Мероприятия, входящие в основное мероприятие № 5
1 Организация питания УФКСиТ 229 1102 7012068000 612 80,00 0 0

2 Награждение УФКСиТ 229 1102 7012068000 612 40,00 0 0

3 Приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования

УФКСиТ 229 1102 7012068000 612 30,00 0 0



Приложение 4 
к подпрограмме 

«Развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта высших достижений 

в Кыштымском городском округе» 
на 2017-2019 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников на реализацию подпрограммы 
«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Кыштымском городском округе»

на 2020-2022 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта высших достижений в 
Кьплтьшском городском округе»

Всего 3141,64 10,7,64 10,7,64
средства местного бюджета 3141,64 10,7,64 10,7,64
средства, поступаю в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Основное 
мероприятие № 1

Организация и проведение 
городских спортивных 
мероприятий по видам 
спорта в округе

Всего 956,00 0 0
средства местного бюджета 956,00 0 0
средства, поступаю в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) ГпV Гп
\j 0



Мероприятия, входящие в состав основного мероприятия № 1
1 Организация питания 

участников спортивных 
мероприятий

Всего 372,00 0 0
средства местного бюджета 372,00 0 0
средства, поступаю в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
2 Награждение участников 

спортивных мероприятий
Всего 60,00 0 0
средства местного бюджета 60,00 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
3 Приобретение спортивной 

формы
Всего 524,00 0 0
средства местного бюджета 524,00 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Основное 
мероприятие №2

Подготовка и проведение 
комплексных спартакиад 
среди ветеранов, 
трудящихся, учащихся и 
людей с ограниченными 
возможностями

Всего 444,00 0 0
средства местного бюджета 444,00 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Мероприятия, входящие в основное мероприятие JЧЬ 2:
1

Организация питания 
участников спартакиад

Всего 380,00 0 0
средства местного бюджета 380,00 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
2 Награждение участников Всего 64,00 0 0



спартакиад средства местного бюджета 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Основное 
мероприятие №3

Создание клубов на 
территории округа

Всего 107,64 107,64 107,64
средства местного бюджета 107,64 107,64 107,64
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятия, входящие в основное мероприятие J 3
1 Организация работы клубов 

по месту жительства
Всего 107,64 107,64 107,64
средства местного бюджета 107,64 107,64 107,64
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Основное 
мероприятие №4

Участие сборных команд 
Кыштымского городского 
округа в областных 
спортивных турниров

Всего 1484,00 0 0
средства местного бюджета 1484,00 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятия, входящие в основное мероприятие JУ 4:
1 Организация питания 

участников спортивных 
турниров

Всего 454,00 0 0
средства местного бюджета 454,00 0 0
средства, поступаю в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
оZ I лрисзд у  ч а с ш ж и а Всего А 1 Г \  Г \ Г \41 пи Г \и



спортивных турниров средства местного бюджета 410,00 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

3 Проживание участников 
спортивных мероприятий

Всего 400,00 0 0
средства местного бюджета 400,00 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
4 Членские взносы Всего 220,00 0 0

средства местного бюджета 220,00 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0
Основное 
мероприятие №5

Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО среди всех 
слоев населения

Всего 150,00 0 0
средства местного бюджета 150,00 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятия, входящие в основное мероприятие № 5:
1 Организация питания Всего 80,00 о 0

средства местного бюджета 80,00 0 0
средства, поступаю в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
2 Награждение Всего 40,00 0 0

средства местного бюджета 40,00 0 0



средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

3 Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования

Всего 30,00 0 0
средства местного бюджета 30,00 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0



приложение 6 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Кыпггымском городском округе» 

на 2020-2022 годы

Подпрограмма «Совершенствование системы управления учреждениями, 
подведомственными Управлению по физической культуре и спорту Кыштымского

городского округа» 
на 2020-2022 годы



Паспорт
подпрограммы

«Совершенствование системы управления учреждениями, подведомственными 
Управлению по физической культуре и спорту Кыштымского городского округа»

на 2020-2022 годы

Наименование
подпрограммы

«Совершенствование системы управления 
учреждениями, подведомственными Управлению по 
физической культуре и спорту Кыштымского 
городского округа» на 2020-2022 годы (далее - 
подпрограмма)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Кыштымского городского округа

Соисполнители
подпрограммы

Управление по культуре администрации Кыштымского 
городского округа;

Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа;

Управление по работе с общественными организациями 
и молодежью Администрации Кыштымского городского 
округа;

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского округа.

Участники
подпрограммы

Общеобразовательные учреждения и организации 
Кыштымского городского округа (по согласованию);

средние профессиональные образовательные 
организации на территории Кыштымского городского 
округа (по согласованию);
детско-юношеские спортивные школы (по 

согласованию);
предприятия и организации округа (по согласованию); 
ветераны спорта и труда.

Цель подпрограммы Обеспечение роста позитивного спортивного имиджа 
команд Кыштымского городского округа на турнирах 
различного уровня

Задачи подпрограммы разработка механизмов финансового, материально- 
технического и кадрового обеспечения развития 
физической культуры и спорта в Кыпггымском 
городском округе, в том числе по месту жительства;

создание условий для увеличения количества 
организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки; 
развитие материально-технической базы путём 

реконструкции старых помещений и постройки новых



спортивных площадок, в том числе по месту 
жительства с современным оснащением и 
оборудованием

Этапы и сроки 
реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 
2020 по 2022 годы.

Финансовое обеспечение 
подпрограммы с 
указанием источников

Объем финансирования подпрограммы в 2020-2022 
годах осуществляется за счет средств бюджета 
Кыштымского городского округа (далее -  местный 
бюджет), всего рублей, в том числе по годам:

2020 г. -  29453,14 тыс.рублей;
2021 г.- 21823,02 тыс. рублей;
2022г.- 21823,02 тыс.рублей.
Объем финансовых средств уточняется ежегодно при 

формировании местного бюджета на очередной 
финансовый год.

Финансирование программных мероприятий 
осуществляется через Управление по физической 
культуре, спорту и туризму администрации 
Кыштымского городского округа

Целевые
индикаторы и показатели 
подпрограммы

Обеспечение штатными тренерами и тренерами- 
преподавателями на 10 тыс. населения: 

в 2020 году -  36,09%; 
в 2021 году -  37,1 %; 
в 2022 году -  37,2 %;

эффективность использования спортивных 
сооружений: 

в 2020 году -  72,5 %; 
в 2021 году -  73,5 %; 
в 2022 году -  74,6 %;

уровень обеспеченности спортивными объектами 
исходя из пропускной способности: 

в 2020 году -  64,3%; 
в 2021 году -  64,4%; 
в 2022 году -  64,5 %.

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

увеличение обеспеченности штатными тренерами и 
тренерами преподавателями на 10 тыс. населения до 
37,2%;

повышение эффективности использования 
спортивных сооружений в округе до 74,6 % в 2022 
году;

повышение уровня обеспеченности населения округа 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности в 2022 году 
до 64,5%.



1. Характеристика проблемы, решение 
которой осуществляется путем реализации подпрограммы

Совершенствование системы управления учреждениями,
подведомственными Управлению по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Кыштымского городского округа имеет приоритетное значение для 
обеспечения роста позитивного спортивного имиджа команд и отдельных 
спортсменов Кыштымского городского округа на турнирах различного уровня.

В настоящее время на территории Кыштымского городского округа 
находится 113 спортивных сооружений, в том числе: 1 стадион свыше 1500 
зрительных мест»; 20 спортивных залов; 1 плавательный бассейн; 4 лыжные баз;
1 стрелковый тир; 35 спортивных объектов городской инфраструктуры. 
Обеспеченность населения Кыштымского городского округа спортивными 
сооружениями исходя из единой пропускной способности составляет 62,03%.

В рамках частно-государственного партнерства в 2019 году была 
произведена реконструкция спортивной площадки МОУ СОШ № 2; построена 
площадка воркаут МОУ СОШ № 13, 2. Из областного бюджета выделено 
финансирование на завершение строительства и сдача в эксплуатацию крытого 
ледового катка с пропускной способностью 60 человек в час.

Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные наличием 
проблем, таких как:

недостаточное количество высокопрофессиональных тренерских кадров, 
низкий уровень квалификации работников отрасли физической культуры и спорта 
и адаптивной физической культуры, для осуществления качественного учебно
тренировочного процесса;

несовершенный уровень социальной защищенности, низкая заработная плата 
тренеров спортивных клубов, молодых специалистов препятствуют восполнению и 
развитию кадрового потенциала, повышению квалификации;

недостаточная связь между старшим тренерским составом по передаче опыта 
и методических наработок позволяющих увеличить показатели;

в Кыштымском городском округе просматривается тенденция к старению 
тренерских кадров.

Решить основные проблемы призвана подпрограмма «Совершенствование 
системы управления учреждениями, подведомственными Управлению по 
физической культуре и спорту Кыштымского городского округа» на 2020-2022 
годы» (далее подпрограмма).

Подпрограмма определяет основные пути развития, направленные на 
эффективное использование материально-технических, кадровых, финансовых и 
управленческих ресурсов.

С целью привлечения детей и молодежи к занятиям физической культурой и 
спортом, а также развитие детско-юношеского спорта, необходимо обеспечение 
спортсменов спортивной формой, специализированной обувью, а спортивных 
учреждений -  современным технологичным спортивным инвентарем и 
оборудованием. В целях дальнейшего развития физической культуры и спорта в 
Кыштымском городском округе необходимо:

реконструировать и переоборудовать спортивные залы, площадки в округе с 
инвентарным оборудованием;



улучшить качество медицинского контроля за занимающимися физической 
культурой и спортом;

увеличить финансирование из бюджетов различного уровня на приобретение 
инвентаря, оборудования, экипировки сборных команд;

изыскать дополнительные источники финансирования на приобретение 
спортивной формы, инвентаря, проведения учебно-тренировочных занятий, на 
организацию и участие в соревнованиях;

разработать механизм межведомственного взаимодействия по техническому 
сопровождению объектов спорта;

получение субсидии на приобретение транспортного средства для перевозки 
спортсменов на соревнования;

осуществить комплектование и спортивную подготовку сборной команды 
Кыштымского округа (школьники, юноши, взрослые) для участия в областных и 
других соревнованиях по видам спорта.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение роста позитивного спортивного 
имиджа команд Кыштымского городского округа на турнирах различного уровня.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
разработка механизмов финансового, материально-технического и кадрового 

обеспечения развития физической культуры и спорта в Кыштымском городском 
округе, в том числе по месту жительства;

создание условий для увеличения количества организаций, оказывающих 
услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки;

развитие материально-технической базы путём реконструкции старых 
помещений и постройки новых спортивных площадок, в том числе по месту 
жительства (в шаговой доступности) с современным оснащением и оборудованием.

Для оценки хода реализации подпрограммы предусмотрена система целевых 
индикаторов и показателей (Приложение 2).

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на 2020 - 2022 годы в один этап.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основным ожидаемым результатом подпрограммы является устойчивое 
динамичное развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом 
количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в 
сфере физической культуры и спорта.

Реализация подпрограммы позволит улучшить состояние материально- 
технического и кадрового обеспечения, подтолкнет к росту позитивного 
спортивного имиджа команд и отдельных спортсменов Кыштымского городского 
округа на турнирах различного уровня.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих 
результатов:



увеличение обеспеченности штатными тренерами и тренерами- 
преподавателями на 10 тыс. населения с 36,09% в 2020 году до 37,2% в 2022 году;

повышение эффективности использования спортивных сооружений в округе 
с 72,5 % в 2020 году до 74,6 % в 2022 году;

повышение уровня обеспеченности населения округа спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности с 64,3 % в 2020 
году до 64,5% в 2022 году.

5. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия по реализации подпрограммы направлены на реализацию 
комплексных мер, предусматривающих:

стимулирование тренеров и тренеров-преподавателей, переход на 
эффективный контракт;

строительство спортивных, площадок с современным покрытием, 
реконструкция и ремонт физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений, придомовых площадок, обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием;

организация взаимодействия на основе частно-государственного партнерства 
с некоммерческими организациями в строительстве и реконструкции спортивных 
комплексов.

6. Общая потребность в необходимых финансовых ресурсах.

Механизм реализации муниципальной Подпрограммы предполагает закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" а также 
предоставление в установленном законодательством порядке субсидий.

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом округа на 
очередной финансовый год.

Объем финансирования подпрограммы в 2020-2022 годах осуществляется 
за счет средств местного бюджета, всего 288 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 г .-29453,14 тыс. рублей;
2021 г.- 21823,02 тыс. рублей;
2022г. -  21823,02тыс. рублей.
Объем финансовых средств уточняется ежегодно при формировании 

местного бюджета на очередной финансовый год.
Финансирование программных мероприятий осуществляется через 

Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации 
Кыштымского городского округа (Приложение 3,4).

7. Организация управления и механизм выполнения мероприятий
: подпрограммы



Текущее управление Подпрограммой и ответственность за реализацию ее 
мероприятий осуществляет координатор Программы -  Управление по физической 
культуре, спорту и туризму администрации Кыщтымского городского округа.

Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации 
Кыштымского городского округа в процессе реализации Подпрограммы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
иными исполнителями отдельных мероприятий Подпрограммы;

формирует структуру Подпрограммы и, иных исполнителей отдельных 
мероприятий Программы;

организует реализацию Подпрограммы, координацию деятельности иных 
исполнителей отдельных мероприятий Подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
Подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей 
Подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 
реализации Подпрограммы на основании предложений заказчиков, ответственных 
за выполнение мероприятий Подпрограммы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов, исполнителей отдельных 
мероприятий Подпрограммы;

представляет в управление экономического развития администрации 
муниципального образования сведения, необходимые для проведения мониторинга 
реализации Подпрограммы;

проводит оценку эффективности Подпрограммы; 
готовит годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы; 
заключает соглашения с получателями субсидий в установленном 

законодательством порядке;
осуществляет предоставление субсидий в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ и порядками предоставления субсидий;
с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств 

ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению критериев и 
затрат по программным мероприятиям:, механизму реализации Подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по корректировке Подпрограммы; 
разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые 

для выполнения Подпрограммы;
разрабатывает перечень критериев выполнения для мониторинга 

Подпрограммы и осуществляет ведение отчетности реализации Подпрограммы;
организует реализацию программы и несет ответственность за достижение 

целевых индикаторов и показателей программы и конечных результатов ее 
реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

представляет по запросу Министерства спорта Челябинской области 
сведения, в Управление стратегического развития и привлечения инвестиции и 
финансовое управление Администрации Кыштымского городского округа 
необходимую информацию для проведения мониторинга реализации 
подпрограммы.

Реализация основных мероприятий программы во взаимодействии с 
соисполнителями программы Управлениями по культуре, по делам образования, по 
работе с общественными организациями и молодежью администрации



Кыпггымского городского округа, а также иными заинтересованными 
организациями, реализующими проекты в сфере молодежной политики.

Регулярная проводимая оценка эффективности реализации настоящей 
подпрограммы дает возможность осуществлять контроль за целевым 
использованием средств местного бюджета.

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



Приложение 1
к подпрограмме

«Совершенствование системы управления учреждениями, 
подведомственными Управления по физической культуре и спорту

Кыштымского городского округа» 
на 2020-2022 годы

Информация об отдельных основных мероприятиях подпрограммы 
«Совершенствование системы управления учреждениями, подведомственными Управлению по физической культуре и спорту

Кыттттьтмского городского округа» на 2020-2022 годы

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответстве
нный

исполнит
ель

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание и его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы - 
номер (№) 
показателя

начала
реализ
ации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Стимулирование тренеров и 

тренеров-преподавателей, 
переход на эффективный 
контракт

УФКСиТ 2020 2022 Увеличение обеспеченности штатными тренерами и 
тренерами-преподавателями на 10 тыс. населения

№ 9



2 Строительство спортивных 
площадок с современным 
покрытием, реконструкция и 
ремонт физкультурно- 
оздоровительных и 
спортивных сооружений, 
придомовых площадок, 
обеспечение спортивным 
инвентарем и оборудованием

УФКСиТ 2020 2022 Повышение уровня обеспеченности спортивными 
сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности

№ 11

3 Организация взаимодействия 
на основе частно
государственного 
партнерства с 
некоммерческими 
организациями в 
строительстве и 
реконструкции спортивных 
комплексов

УФКСиТ 2020 2022 Повышение эффективности использования 
спортивных сооружений в округе

№10



приложение 2
к подпрограмме

«Совершенствование системы управления учреждениями, 
подведомственными Управления по физической культуре и спорту

Кыштымского городского округа» 
на 2020-2022 годы

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы
«Совершенствование системы управления учреждениями, подведомственными Управлению по физической культуре и спорту

Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы и их значениях

№
п/п

Наименование дели (задачи) Показатель (индикатор) 
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей Отношение
значения

показателя
последнего

года
реализации 

программы к 
отчетному 

году

2019 2020 2021 2022

Цель: Обеспечение роста позитивного спортивного имиджа команд Кыштымского городского округа на турнирах различного
уровня

Задачи подпрограммы
1 Разработка механизмов 

финансового, материально- 
технического и кадрового 
обеспечения развития 
ФКСиТ в округе, в том числе 
по месту жительства

Показатель результата № 9: 
обеспеченность штатными 
тренерами и тренерами- 
преподавателями на 10 тыс. 
населения

проценты 36,83 36,9 37,1 37,2 1,01



2 Создание условий для 
увеличения количества 
организаций, оказывающих 
услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами 
спортивной подготовки

Показатель результата № 10: 
эффективность использования 
спортивных сооружений

проценты 72,1 72,5 73,5 74,6 1,03

3 Развитие материально- 
технической базы путем 
реконструкции старых 
помещений и постройки 
новых спортивных 
площадок, в том числе по 
месту жительства с 
современным оснащением и 
оборудованием

Показатель результата №11: 
уровень обеспеченности 
спортивными объектами исходя 
из единовременной пропускной 
способности

проценты 58,2 64,3 64,4 64,5 1,11



Приложение 3 
к подпрограмме

«Совершенствование системы управления учреждениями, 
подведомственными Управления по физической культуре и спорту

Кыштымского городского округа» 
на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
«Совершенствование системы управления учреждениями, подведомственными Управлению по физической культуре и спорту

Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы 
за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма ««Совершенствование системы управления учреждениями, подведомственными Управлению по физической культуре и спорту

Кыштымского городского округа»»
Всего по подпрограмме УФКСиТ 229 1102

1102
7012042300
7021048200

611
611

7297.07
22156.07

5759,84
16063,18

5759,84
16063,18

Основное 
мероприятие 
№ 1

Стимулирование тренеров и тренеров- 
преподавателей, переход на 
эффективный контракт

УФКСиТ 229
229

1105
1102

7012042300
7021048200

611
611

7297.07
22156.07

5759,84
16063,18

5759,84
16063,18

Мероприятия, входящие в состав основного мероприятия N° 1

1 Премии по итогам года УФКСиТ 229 1105 990420400 612 0 0 0



2 Стимулирование тренеров УФКСиТ 229 1102 7012042300
7021048200

611 7297.07
22156.07

5759,84
16063,18

5759,84
16063,18

3 Курсы повышения квалификации УФКСиТ 229 1102 7012068000 612 0 0 0

Основное
мероприятие
№ 2

Строительство спортивных площадок с 
современным покрытием, 
реконструкция и ремонт 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений, придомовых 
площадок, обеспечение спортивным 
инвентарем и оборудованием

УФКСиТ, КУИ 229 1102 7012068000 612 0 0 0

Мероприятия, входящие в основное мероприятие № 2
1 Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования
УФКСиТ 229 1102 7012068000 612 0 0 0

2 Ремонт придомовых спортивных 
площадок

УФКСиТ,
КУИ

229 1102 7012068000 612 0 0 0

3 Ремонт, реконструкцию и строительство 
спортивных объектов

УФКСиТ,
КУИ

229 1102 7012068000 612 0 0 0

Основное
мероприятие
№3

Организация взаимодействия на основе 
частно-государственного партнерства с 
некоммерческими организациями в 
строительстве и реконструкции 
спортивных комплексов

УФКСиТ 229 1102 7012068000 612 0 0 0



1

Приложение 4 
к подпрограмме «Совершенствование 

системы управления учреждениями, подведомственными 
Управления по физической культуре и спорту 

Кьпнтымского городского округа» 
на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кьпнтымского городского округа и других источников на реализацию подпрограммы
«Совершенствование системы управления учреждениями, 

подведомственными Управлению по физической культуре и спорту 
Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6
подпрограмма «Совершенствование системы 

управления учреждениями, 
подведомственными 
Управлению по физической 
культуре и спорту 
Кьпнтымского городского 
округа»

Всего 29453,14 21823,02 21823,02
средства местного бюджета 29453,14 21823,02 21823,02

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Основное 
мероприятие № 1

Стимулирование тренеров и 
тренеров-преподавателей, 
переход на эффективный 
контракт

Всего 29453,14 21823,02 21823,02

средства местного бюджета 29453,14 21823,02 21823,02

средства, поступаю в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0



другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Мероприятия, входящие в состав основного мероприятия № 1
1 Премии по итогам года Всего 0 0 0

средства местного бюджета 0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

2 Софинансирование к 
областной программе по 
дополнительным ставкам

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступаю в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
3 Курсы повышения 

квалификации
Всего 0 0 0

средства местного бюджета 0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Основное 
мероприятие №2

Строительство спортивных 
площадок с современным 
покрытием, реконструкция и 
ремонт физкультурно- 
оздоровительных и 
спортивных сооружений, 
придомовых площадок, 
обеспечение спортивным 
инвентарем и оборудованием;

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0



Мероприятия, входящие в основное мероприятие № 2 :
1

Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования

Всего 0 0 0

средства местного бюджета 0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

2

Ремонт придомовых спортивных 
площадок

Всего 0 0 0

средства местного бюджета 0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 п
\J

о
V /

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

3 Ремонт, реконструкцию и 
строительство спортивных 
объектов

Всего 0 0 0

средства местного бюджета 0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Основное 
мероприятие №3

Организация взаимодействия 
на основе частно
государственного партнерства 
с некоммерческими 
организациями в строительстве 
и реконструкции спортивных 
комплексов.

Всего 0 0 0

средства местного бюджета 0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0


