
                                                                                                                                                    ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _________  № _________

Об  утверждении  муниципальной
программы «Развитие физической
культуры  и  спорта  в  городе
Шадринске на 2020-2022 годы» 

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»,  постановлением
Администрации города  Шадринска  от  30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка
разработки  и  корректировки  муниципальных  программ  города  Шадринска,  их
мониторинга и контроля», руководствуясь статьями 52, 54, 60 Устава муниципального
образования – город Шадринск, Администрация города Шадринска

   П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Утвердить  и  ввести  в  действие  с  01.01.2020  муниципальную  программу
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  городе  Шадринске  на  2020-2022  годы»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Финансовому  отделу  Администрации  города  Шадринска  (Беляева  Т.А.)  при
формировании  бюджета  города  Шадринска  предусматривать  выделение  средств,  для
реализации  муниципальной  программы «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
городе Шадринске на 2020-2022 годы».
 3.  Признать  утратившими  силу  с  01.01.2020  постановления  Администрации
города Шадринска: 

- от 11.11.2016 № 2325 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Шадринске на 2017-2019 годы»;

- от 27.02.2017 № 321 «Об отмене пункта 3 постановления Администрации города
Шадринска  от  11.11.2016  №  2325  «Об  утверждении  муниципальной  Программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Шадринске на 2017-2019 годы»;

- от 28.02.2017 № 328 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Шадринска от 23.10.2013 № 2411 «Об утверждении муниципальной Программы
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Шадринске на 2014-2016
годы»;

consultantplus://offline/ref=B6171A07052A7D6A67A9E7697A4A33832E31F349F7E59CF954A904F3D3699E9EA4039C1F6F8F2A0297F695d9X1J


- от 30.06.2017 № 1138 «О внесении дополнений в постановление Администрации
города Шадринска от 11.11.2016 № 2325 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Шадринске на 2017-2019 годы»

- от 27.02.2018 № 377 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Шадринска от 11.111.2016 № 2325 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Шадринске на 2017-2019 годы»;

- от 27.02.2019 № 327 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Шадринска от 11.111.2016 № 2325 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Шадринске на 2017-2019 годы».

4.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  городской  газете  «Исеть»  и  на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования –
город Шадринск Курганской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Шадринска по социальным вопросам.

Глава города Шадринска                                                                                 В.Н. Ермишкин  
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                                                                            Приложение
к постановлению Администрации
города Шадринска от __________ № _____

Муниципальная  программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Шадринске  

на 2020-2022 годы»
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                                                                г. Шадринск   
ПАСПОРТ

муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Шадринске

на 2020-2022 годы»

Наименование
Программы

Муниципальная  программа  «Развитие  физической  культуры  и
спорта  в  городе  Шадринске  на  2020-2022  годы»  (далее  –
Программа).

Основания  для
разработки
Программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Указ
Президента  Российской  Федерации  от  09.05.2017  №  203  «О
Стратегии  развития  информационного  общества  в  российской
Федерации  на  2017-2030  годы»,  Закон  Курганской  области  от
10.11.2008 № 405 «О физической культуре и спорте в Курганской
области», Устав муниципального образования – город Шадринск;
постановления Администрации города Шадринска от 30.12.2015 №
2945  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и  корректировки
муниципальных  программ города  Шадринска,  их  мониторинга  и
контроля»,  от  06.02.2019  №  195  «О  внесении  изменений  в
постановление  Администрации  го.12.2015  №  2945  «Об
утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных
программ города Шадринска, их мониторинга и контроля.

Заказчик
Программы

Администрация города Шадринска.

Ответственный
исполнитель

Комитет  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму
Администрации города Шадринска (далее – Комитет).

Цель Программы Создание  условий  для  укрепления  здоровья  населения  города
Шадринска  путем  развития  инфраструктуры  спорта,
популяризации  массового  и  профессионального  спорта  (включая
спорт  высших  достижений)  и  приобщения  различных  слоев
населения города к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.

Основные  задачи
Программы

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие
основные задачи:
-  повышение эффективности управления физической культурой и
спортом в городе Шадринске;
-  информационно-пропагандистское  обеспечение  развития
физической культуры и спорта;
-  создание  в  городе  Шадринске  инфраструктуры  для  развития
массового спорта;
- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО);   
-  развитие  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой
работы среди детей, подростков, молодежи и взрослого населения
города Шадринска;
-  развитие  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой
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работы среди людей с ограниченными возможностями в здоровье.

Срок  реализации
Программы

2020-2022 годы

Объемы  и
источники
финансирования
Программы

Бюджет города Шадринска.
Общий объем финансирования Программы – 91995,5  тыс.руб.,  в
том числе по годам:
- 2020 – 31806,5 тыс.руб.;
- 2021 – 30094,5 тыс.руб.;
- 2022 – 30094,5 тыс.руб.
Ежегодные  объемы  финансирования  утверждаются  решением
Шадринской  городской  Думы  о  бюджете  города  Шадринска  на
соответствующий год.

Целевые
индикаторы  и
ожидаемые
результаты  от
реализации
Программы

1. Доля населения муниципального образования – город Шадринск,
систематически занимающегося  физической культурой и спортом
(в процентах):
- 2020 год – 40,5 %;
- 2021 год – 42,0 %;
- 2022 год – 44,0 %.
2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
исходя  из  единовременной  пропускной  способности  объектов
физической культуры и спорта (проценты от норматива).
- 2020 год – 26,0 %;
- 2021 год – 28,0 %;
- 2022 год – 31,0 %.
3.  Единовременная  пропускная  способность  объектов  спорта
(человек).
- 2020 год – 3560 чел.;
- 2021 год – 3600 чел.;
- 2022 год – 3800 чел.
4. Эффективность использования существующих объектов спорта
(в процентах):
- 2020 год – 39,0 %;
- 2021 год – 40,0 %;
- 2022 год – 41,0%.
5. Доля населения муниципального образования – город Шадринск,
занимающегося физической культурой и спортом по месту работы,
в  общей  численности  населения,  занятого  в  экономике  (в
процентах).
- 2020 год – 21,0 %;
- 2021 год – 21,5 %;
- 2022 год – 22,0 %.
6. Доля обучающихся и студентов муниципального образования –
город  Шадринск,  систематически  занимающихся  физической
культурой  и  спортом  в  общей  численности  обучающихся  и
студентов (в процентах):
- 2020 год – 80,0 %;
- 2021 год – 81,0 %;
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- 2022 год – 85,0 %.
7.  Доля  детей  и  подростков   в  возрасте  от  6  до  15  лет,
проживающих  на  территории   муниципального  образования  –
город  Шадринск,  занимающихся  в  специализированных
спортивных  учреждениях,  в  общей  численности  детей  и
подростков  в возрасте от 6 до 15 лет (в процентах):
- 2020 год – 30,5 %;
- 2021 год – 31,0 %;
- 2022 год – 31,5 %.
8.  Доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом  в  общей  численности  данной  категории  населения
муниципального образования – город Шадринск (в процентах):
- 2020 год – 25,6 %;
- 2021 год – 25,7 %;
- 2022 год – 25,7 %.
9.  Доля  учащихся  и  студентов,  выполнивших  нормативы
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к
труду  и  обороне»  (ГТО)  в  общей  численности  учащихся  и
студентов,  принявших  участие  в  сдаче  данных  нормативов  в
муниципальном образовании – город Шадринск (в процентах):
- 2020 год – 60,0 %;
- 2021 год – 60,0 %;
- 2022 год – 60,0 %.
10.  Доля  граждан,  выполнивших  нормативы  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»
(ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче
данных  нормативов  в  муниципальном  образовании  –  город
Шадринск (в процентах):
- 2020 год – 35,5 %;
- 2021 год – 36,0 %;
- 2022 год – 36,5 %.
11.  Количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-
преподавателей  физкультурно-спортивных  организаций,
работающих по специальности (человек):
- 2020 год – 275 чел.;
- 2021 год – 276 чел.;
- 2022 год – 277 чел.
12.  Количество представителей муниципального образования – город
Шадринск,  включенных  в  основной  состав  спортивных  команд
Курганской области по видам спорта (человек):
- 2020 год – 210 чел.;
- 2021 год – 215 чел.;
- 2022 год – 220 чел.
        Ожидаемые результаты  (к 2022 году):
-  реализация  комплекса  мер,  направленных  на  создание
эффективной  системы  по  внедрению  Комплекса  ГТО  и
обеспечения дальнейшего распространения инновационного опыта
среди  различных  слоев  населения  в  возрасте  от  6  до  70  лет  и
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старше;
-  реализация  проекта  «500  шагов  до  спортплощадки»,  «Спорт  –
норма жизни» и иных мер, направленных на создание простейшей
физкультурно-спортивной  инфраструктуры  для  организации
занятий по месту жительства; 
- обеспечение участия города Шадринска в подготовке спортивного
резерва  для спортивной сборной команды Курганской области,  в
том  числе  посредством  участия  команд  детско-юношеских
спортивных  школ  города  Шадринска  в  Спартакиаде  спортивных
школ Курганской области;
-  привлечение  дополнительных  ресурсов  в  отрасль  физической
культуры и спорта, в том числе посредством активного участия в
региональных методических конкурсах и проектах;
-  активное  использование  модернизируемой  спортивной
инфраструктуры,  в том числе в муниципальных образовательных
учреждениях,  для  эффективного  функционирования  школьных
спортивных  клубов  и  для  целей  массового  спорта  по  месту
жительства;
-  улучшение  состояния  физического  здоровья  населения  города
Шадринска, формирование здорового образа жизни;
- предупреждение правонарушений среди детей и подростков;
-  повышение  доли  населения  города  Шадринска,  регулярно
занимающегося физической культурой, спортом и туризмом.

Контроль  за
исполнением
Программы

Администрация  города  Шадринска,  Комитет  по  физической
культуре, спорту и туризму Администрации города Шадринска. 

2. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 
программно-целевым методом

В городе Шадринске на сегодняшний день, как и в предыдущие года, имеется ряд
проблем,  которые   замедляют  дальнейший процесс  развития  физической  культуры и
спорта в городе Шадринске и требуют их решения:

- материально-техническое оснащение спортивных учреждений города Шадринска
отстает  от  современных  требований  и  остро  нуждается  в  укреплении  и
совершенствовании; 

-  недостаточное  финансирование  и  слабая  материально-техническая  база
учреждений спорта;

-  недостаточный  уровень  физической  подготовленности  населения  города
Шадринска;

-необходимость формирования у горожан потребности в физической культуре и
спорте, укреплении здоровья;

-  недостаточное  финансовое  обеспечение  на  развитие  спорта,  физической
культуры и туризма в городе Шадринске;

- проблема закрепляемости молодых специалистов из-за низкой заработной платы;
- недостаточный уровень использования туристических ресурсов;
- отсутствие лыжной базы, строительство которой способствовало бы развитию

лыжного спорта на территории муниципального образования – город Шадринск. 
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Программа  разработана  на  основе  анализа  состояния  развития  физической
культуры  и  спорта  с  целью  определения  дальнейших  стратегических  направлений
развития  физической  культуры,  спорта,  здорового  образа  жизни  населения  города
Шадринска на 2020-2022 годы. 

В соответствии с  основными положениями социально-экономической политики
проделана  определенная  работа  по  повышению  использования  эффективности
использования возможностей физической культуры, спорта и организованного отдыха в
оздоровлении  населения,  формирования  здорового  образа  жизни,  созданию
необходимых  условий  для  подготовки  спортсменов-разрядников,  членов  сборных
команд  по  видам  спорта.

3. Цели и задачи  Программы

   Целью  программы  является  создание  условий  для  укрепления  здоровья
населения города путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и
профессионального  спорта  (включая  спорт  высших  достижений)  и  приобщения
различных  слоев  населения  города  к  регулярным  занятиям  физической  культурой  и
спортом. 

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели,
относятся:

-   повышение  эффективности  управления  физической  культурой  и  спортом  в
городе Шадринске;

- информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и
спорта;

- создание в городе Шадринске инфраструктуры для развития массового спорта;
- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду

и обороне» (ГТО);   
-  развитие  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы  среди

детей, подростков, молодежи и взрослого населения города Шадринска;
-развитие  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы  среди

людей с ограниченными возможностями в здоровье.

  
 4. Срок реализации и ресурсное обеспечение Программы

Срок реализации Программы: 2020-2022 годы.
Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объемов мероприятий.

Объем финансового обеспечения Программы с разбивкой по годам из бюджета города
Шадринска составляет – 91995,5 тыс. руб.:

- в 2020 – 31806,5 тыс. руб.;
- в 2021 – 30094,5  тыс. руб.;
- в 2022 – 30094,5 тыс. руб.

   

5. Перечень основных мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, объемов и

источников  финансирования,  ответственных  исполнителей,  ожидаемых  результатов
приведен в приложении к Программе.

8



6. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы 
эффективности реализации Программы.

В  результате  реализации  мероприятий  Программы  ожидается  достижение
следующих результатов:

-  привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и
приобщить к здоровому образу жизни около трети населения города Шадринска;

-  развитие  человеческого  потенциала,  в  сохранении  и  укреплении  здоровья
граждан, воспитании физически здорового подрастающего поколения, что в конечном
счете  положительно  скажется  на  улучшении  качества  жизни  населения  города
Шадринска;

-  снижение существующих факторов риска возникновения заболеваний,  утраты
трудоспособности, уровень смертности. Снижение уровня заболеваемости населения, в
свою очередь, позволит экономить бюджетные расходы в здравоохранении;

-  увеличение числа населения, занимающегося физической культурой, спортом и
туризмом:

- 2020 год – 27916 чел;
- 2021 год – 28956 чел;
- 2022 год – 32485 чел.
-   сохранение  положительной  тенденции  к  увеличению  числа  занимающихся

физкультурой и спортом в городе Шадринске:

       
 Оценка социально-экономической эффективности Программы будет производиться 

на основе следующих показателей:

№
п/п

Индикаторы (показатели)
2019 2020 2021 2022
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Задача:  Создание в городе Шадринске инфраструктуры для развития массового спорта
1. Уровень  обеспеченности  населения  спортивными

сооружениями  исходя  из  единовременной  пропускной
способности  объектов  физической  культуры  и  спорта
(процент от норматива)

25,1 26,0 28,0 31,0

2. Эффективность  использования  существующих  объектов
спорта (в процентах)

38,6 39,0 40,0 41,0

3. Единовременная  пропускная  способность  объектов  спорта
(человек)

3541 3560 3600 3800

Задачи: 
- Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), 
- Информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и спорта
1. Доля  учащихся  и  студентов,  выполнивших  нормативы

Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
«Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  в  общей  численности
учащихся и студентов,  принявших участие в сдаче данных
нормативов  в  муниципальном  образовании  –  город
Шадринск (в процентах)

60,0 60,0 60,0 60,0

2. Доля  граждан,  выполнивших  нормативы  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне»  (ГТО)  в  общей  численности  населения,
принявшего  участие  в  сдаче  данных  нормативов  в
муниципальном  образовании  –  город  Шадринск  (в
процентах)

35,0 35,5 36,0 36,5

Задачи: 
- Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей, подростков,
молодежи и взрослого населения города Шадринска,  
- Повышение  эффективности  управления  физической культурой и  спортом в  городе  Шадринске,
информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и спорта
1. Доля  населения  муниципального  образования  –  город

Шадринск,  систематически  занимающегося  физической
культурой и спортом (в процентах)

39,5 40,5 42,0 44,0

2. Доля  населения  муниципального  образования  –  город
Шадринск, занимающегося физической культурой и спортом
по месту работы, в общей численности населения, занятого в
экономике (в процентах)

20,5 21,0 21,5 22,0

3. Доля  обучающихся  и  студентов  муниципального
образования  –  город  Шадринск,  систематически
занимающихся  физической  культурой  и  спортом  в  общей
численности обучающихся и студентов (в процентах)

76,0 80,0 81,0 85,0

4. Доля  детей  и  подростков   в  возрасте  от  6  до  15  лет,
проживающих на территории  муниципального образования
–  город  Шадринск,  занимающихся  в  специализированных
спортивных  учреждениях,  в  общей  численности  детей  и
подростков  в возрасте от 6 до 15 лет (в процентах)

30,0 30,5 31,0 31,5

5. Количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-
преподавателей  физкультурно-спортивных  организаций,
работающих по специальности (человек)

258 275 276 277

6. Количество представителей муниципального образования – 201 210 215 220
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город Шадринск, включенных в основной состав
спортивных команд Курганской области по видам спорта

(человек)
Задача 4:   Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди людей с
ограниченными возможностями в здоровье
1. Доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и

инвалидов,  систематически  занимающихся  физической
культурой и спортом в общей численности данной категории
населения  муниципального образования – город Шадринск
(в процентах)

25,6 25,6 25,7 25,7

7. Механизм реализации, мониторинг и контроль за реализацией Программы
Координацию  деятельности  исполнителей,  соисполнителей  и  участников

Программы,  контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляет  Комитет  по
физической культуре, спорту и туризму Администрации города Шадринска.

Мониторинг  и  контроль  за  ходом  исполнения  Программы  осуществляется  в
соответствии с разделом 8 «Реализация, мониторинг, контроль и оценка эффективности
реализации  Муниципальной  программы»  Порядка  разработки  и  корректировки
муниципальных  программ  города  Шадринска,  их  мониторинга  и  контроля,
утвержденного  постановлением  Администрации  города  Шадринска  от  30.12.2015  №
2945.

Управляющий делами 
Администрации   города Шадринска                                                                В.С.Харитонов
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                                                                                               СИСТЕМА
мероприятий и  финансовое обеспечение по  реализации муниципальной  Программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Шадринске на 2020-2022 годы»

№
п/п

Наименование  мероприятий
Срок

реализации
Объем и источники финансирования Ответственные

исполнители
Ожидаемые результаты

2020 г. 2021 г. 2022 г.
1. 2 3 4 5 6 7 8

1. Повышение эффективности управления физической культурой и спортом в городе Шадринске.
1. Реализация Федерального Закона

от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»;
реализация Федерального Закона
от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О
физической  культуре  и  спорте  в
Российской  Федерации»;
реализация  Закона  Курганской
области от 10.11.2008 № 405 «О
физической  культуре  и  спорте  в
Курганской области».

2020-2022 
годы

- - - Комитет по физической
культуре, спорту и туризму

Администрации 
города Шадринска

Увеличение  численности
населения города Шадринска,
систематически
занимающегося  физической
культурой и спортом

2. Координация  и  проведение  на
территории  муниципального
образования  –  город  Шадринск
единой  политики  в  сфере
физической  культуры,  спорта  и
туризма.  Перевод  всех
муниципальных  учреждений  и
организаций в сфере физической
культуры  и  спорта  в
ведомственную  подчиненность
Комитета  по  физической
культуре,  спорту  и  туризму

2020-2022
годы

- - - Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 

Администрации 
города Шадринска;
Отдел образования 

Администрации 
города Шадринска

Увеличение  численности
населения города Шадринска,
систематически
занимающегося  физической
культурой и спортом

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие физической
культуры и спорта в городе Шадринске на 2020-2022
годы»,  утвержденной  постановлением
Администрации города Шадринска от _________№



Администрации  города
Шадринска.

3. Создание совета при Главе города
Шадринска   по  развитию
физической культуры и спорта. 2020 год

- - - Комитет по физической
культуре, спорту и туризму

Администрации 
города Шадринска

Увеличение  численности
населения города Шадринска,
систематически
занимающегося  физической
культурой и спортом

4. Проведение  мониторинга  по
вопросам:

2020-2022
годы

- - - Комитет по физической
культуре, спорту и туризму

Администрации 
города Шадринска

Увеличение  численности
населения города Шадринска,
систематически
занимающегося  физической
культурой и спортом

4.1. - потребности населения в видах
и  формах  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных
услуг;

- - -

4.2. -  доступности  и  качества
физкультурно-оздоровительных и
спортивных  услуг,
предоставляемых  населению
города; 

- - -

4.3. - физической подготовленности; - - -
4.4. -  отношение  жителей  города

Шадринска  к  занятиям
физической культурой и спортом.

- - -

5. Выполнение  функций  органами
местного  самоуправления
(Комитет  по  физической
культуре,  спорту  и  туризму
Администрации  города
Шадринска,  Централизованная
бухгалтерия  при  Комитете  по
физической  культуре,  спорту  и
туризму  Администрации  города
Шадринска).

2020-2019
годы

2679,0 2479,0 2479,0 Комитет по физической
культуре, спорту и туризму

Администрации 
города Шадринска

Увеличение  численности
населения города Шадринска,
систематически
занимающегося  физической
культурой и спортом

ВСЕГО: 2679,0 2479,0 2479,0
2. Информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и спорта

1. Проведение  пресс-конференций
творческих  встреч   и  мастер-
классов сильнейших спортсменов

2020-2022
годы

- - - Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 

Администрации 

Увеличение  численности
населения города Шадринска,
систематически
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и  тренеров,  ветеранов  спорта
города,  мероприятий  по
освещению  спортивных
мероприятий  с  привлечением
средств массовой информации. 

города Шадринска, 
информационно-

аналитический отдел 
Администрации 

города Шадринска, 
федерации по видам спорта,
предприятия, учреждения, 

физические лица
(по согласованию)

занимающегося  физической
культурой и спортом

2. Своевременное  размещение  в
средствах  массовой  информации
материалов,  пропагандирующих
занятия  физической  культурой  и
спортом, здоровый образ жизни.
Создание  и  размещение
наружной  социальной  рекламы,
пропагандирующей  занятия
физической культурой и спортом,
здоровый образ жизни.

2020-2022
годы

- - - Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 

Администрации 
города Шадринска

Увеличение  численности
населения города Шадринска,
систематически
занимающегося  физической
культурой и спортом

ВСЕГО: - - -
3. Создание в городе Шадринске инфраструктуры для развития массового спорта

1. Реализация на территории города
Шадринска  проекта  «500  шагов
до  спортплощадки»,  «Спорт  –
норма  жизни»  и  иных  мер,
направленных  на  создание
простейшей  физкультурно-
спортивной  инфраструктуры  для
организации  занятий  по  месту
жительства.

2020-2022
годы

100,0 100,0 100,0 Комитет по физической
культуре, спорту и туризму

Администрации города
Шадринска

Увеличение  численности
населения города Шадринска,
систематически
занимающегося  физической
культурой и спортом

2. Строительство лыжной базы. 2020-2022
годы

- - - Комитет по физической
культуре, спорту 

и туризму Администрации 
города Шадринска, 

Комитет по строительству 
и архитектуре

Администрации 
города Шадринска; 

Увеличение  уровня
обеспеченности  населения
спортивными сооружениями
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Отдел потребительского
рынка и развития

предпринимательства
Администрации 

города Шадринска
4. Строительство ледовой арены. 2021 год - - - Комитет по физической

культуре, спорту и туризму
Администрации 

города Шадринска, 
Комитет по строительству 

и архитектуре
Администрации 

города Шадринска;
Управление по физической
культуре, спорту и туризму 

Курганской области
 (по согласованию)

Увеличение  уровня
обеспеченности  населения
спортивными сооружениями

ВСЕГО: 100,0 100,0 100,0

4. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
1. Реализация  Всероссийского

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

2020-2022
год

50,0 50,0 50,0 Комитет по физической
культуре, спорту и туризму 

Администрации 
города Шадринска, 
Отдел образования 

Администрации 
города Шадринска,
информационно-

аналитический отдел
Администрации 

города Шадринска, 
Отдел культуры
Администрации

города Шадринска,
отдел Министерства 

внутренних дел России 
по городу Шадринску 

(по согласованию), 

Увеличение  численности
населения города Шадринска,
систематически
занимающегося  физической
культурой и спортом
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Профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Шадринская 

автомобильная школа 
Общероссийской 

общественно-
государственной 

организации 
«Добровольное 

общество содействия 
армии, авиации и флоту

России» 
(по согласованию);

 Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего образования 

«Шадринский 
государственный 
педагогический 

университет»
(по согласованию),

Объединение организаций
профессиональных союзов
(Федерации профсоюзов

Курганской области) 
(по согласованию

2. Организация  проведения
испытаний  Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО)

2020-2022
годы

100,0 100,0 100,0 Комитет по физической
культуре, спорту и туризму 

Администрации 
города Шадринска, 
Отдел образования 

Администрации 
города Шадринска

Увеличение  численности
населения города Шадринска,
систематически
занимающегося  физической
культурой и спортом

3. Обеспечение  деятельности 2020-2022 1212,0 1212,0 1212,0 Комитет по физической Увеличение  численности
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центра   тестирования  по
выполнению  видов  испытаний
(тестов), нормативов, требований
к оценке уровня знаний и умений
в области физической культуры и
спорта для всех групп населения.

годы культуре, спорту и туризму 
Администрации 

города Шадринска, 
Отдел образования 

Администрации 
города Шадринска

населения города Шадринска,
систематически
занимающегося  физической
культурой и спортом

4. Изготовление  информационно-
пропагандистских  материалов
направленных  на  привлечение
всех  категорий  граждан  к
выполнению  нормативов
Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к
труду и обороне» (ГТО).

2020-2022
годы

30,0 30,0 30,0 Комитет по физической
культуре, спорту и туризму 

Администрации 
города Шадринска, 

информационно-
аналитический отдел 

Администрации 
города Шадринска

Увеличение  численности
населения города Шадринска,
систематически
занимающегося  физической
культурой и спортом

ВСЕГО: 1392,0 1392,0 1392,0
5. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей, подростков, молодежи 

и взрослого населения города Шадринска
1. Организация  и  проведение

городских соревнований согласно
календарному  плану  городских
физкультурно-оздоровительных и
спортивных  мероприятий.
Обеспечение  участия
спортсменов  и  команд
муниципального  образования  –
город Шадринск в соревнованиях
различного уровня.

2020-2022
годы

963,5 963,5 963,5 Администрация 
города Шадринска,

Комитет по физической
культуре, спорту и туризму 

Администрации 
города Шадринска, 
Отдел образования 

Администрации 
города Шадринска, 

комитет по молодежной
политике Администрации 

города Шадринска, 
муниципальные 

учреждения 
дополнительного 

образования  
Детско-юношеские 
спортивные школы 
города Шадринска, 

Муниципальное 
автономное учреждение

Увеличение  численности
обучающихся  и  студентов
города  Шадринска,
систематически
занимающихся  физической
культурой и спортом
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«Спортивный клуб 
«Торпедо»,

федерации по видам спорта,
предприятия, учреждения,

физические лица
(по согласованию)

2. Обеспечение  участия
муниципального  образования  –
город  Шадринск  в  подготовке
спортивного  резерва  для
спортивной  сборной  команды
Курганской области, в том числе
посредством  участия  команд
муниципальных  ДЮСШ  в
спартакиаде  спортивных  школ
Курганской области.

2020-2022
годы

100,0 100,0 100,0 Комитет по физической
культуре, спорту и туризму 

Администрации 
города Шадринска

Увеличение  численности
обучающихся  и  студентов
города  Шадринска,
систематически
занимающихся  физической
культурой и спортом

3. Первоочередная  поддержка  на
территории  муниципального
образования  –  город  Шадринск
видов  спорта  определенных  для
Курганской  области  в  качестве
базовых и приоритетных:
- легкая атлетика;
- тяжелая атлетика;
- спортивная борьба;
- бокс;
- самбо

2020-2022
годы

310,0

70,0
70,0
70,0
50,0
50,0

310,0

70,0
70,0
70,0
50,0
50,0

310,0

70,0
70,0
70,0
50,0
50,0

Комитет по физической
культуре, спорту и туризму 

Администрации 
города Шадринска

Увеличение  численности
населения города Шадринска,
систематически
занимающегося  физической
культурой и спортом

4. Реализация  мер,   направленных
на  кадровое  обеспечение
физкультурно-спортивной работы
в городе Шадринске.

2020-2022
годы

- - - Комитет по физической
культуре, спорту и туризму 

Администрации 
города Шадринска

Увеличение  численности
населения города Шадринска,
систематически
занимающегося  физической
культурой и спортом

4.1. Введение  дополнительных
тренерских  ставок  в
муниципальных  детско-
юношеских спортивных школах и
на  физкультурно-спортивных
отделениях  учреждений

2020-2022
годы

- - - Комитет по физической
культуре, спорту и туризму 

Администрации 
города Шадринска

Увеличение  численности
населения города Шадринска,
систематически
занимающегося  физической
культурой и спортом
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дополнительного  образования
детей,  центрах,  клубах по месту
жительства.

4.2. Привлечение  инструкторов-
общественников.

2020-2022
годы

30,0 30,0 30,0 Комитет по физической
культуре, спорту и туризму 

Администрации 
города Шадринска

Увеличение  численности
населения города Шадринска,
систематически
занимающегося  физической
культурой и спортом

5. Премирование  тренеров  и
спортсменов  города  Шадринска
за  высокие  спортивные
результаты. 
Премии вручаются за победу или
призовые  места  (II-III)  на
Первенствах  и  Чемпионатах
России, Европы и Мира.

2020-2022
годы

150,0 150,0 150,0 Комитет по физической
культуре, спорту и туризму 

Администрации 
города Шадринска

Увеличение  численности
обучающихся  и  студентов
города  Шадринска,
систематически
занимающихся  физической
культурой и спортом

    6. Обеспечение  деятельности
спортивных  школ
подведомственных  Комитету  по
физической  культуре,  спорту  и
туризму  Администрации  города
Шадринска.

2020-2022
годы

19342,0 17830,0 17830,0 Комитет по физической
культуре, спорту и туризму 

Администрации 
города Шадринска

Увеличение  численности
населения города Шадринска,
систематически
занимающегося  физической
культурой и спортом

7. Проведение  профилактических
мероприятий  среди
несовершеннолетних  подростков
с девиантным поведением

2020-2022
годы

30,0 30,0 30,0 Комитет по физической
культуре, спорту и туризму 

Администрации 
города Шадринска, 
комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав 

при Администрации 
города Шадринска, 

ОМВД России 
по городу Шадринску 

(по согласованию)

Увеличение  численности
обучающихся  и  студентов
города  Шадринска,
систематически
занимающихся  физической
культурой и спортом

8. Обеспечение  деятельности
Муниципального  автономного
учреждения  «Спортивный  клуб
«Торпедо».

2020-2022
годы

3180,0 3180,0 3180,0 Комитет по физической
культуре, спорту и туризму 

Администрации 
города Шадринска

Увеличение численности 
обучающихся и студентов 
города Шадринска, 
систематически 
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занимающихся физической 
культурой и спортом

9. Обеспечение  деятельности
Муниципального  бюджетного
учреждения  «Физкультурно-
оздоровительного  комплекса
«Парус»

2020-2022
годы

3500,0 3500,0 3500,0 Комитет по физической
культуре, спорту и туризму 

Администрации 
города Шадринска

Увеличение  численности
населения города Шадринска,
систематически
занимающегося  физической
культурой и спортом

ВСЕГО: 27605,5 26093,5 26093,5

6. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди людей с ограниченными возможностями в здоровье
1. Организация  и  проведение

спортивных  мероприятий  среди
инвалидов,  проживающих  в
городе Шадринске.

2020-2022
годы

30,0    30,0 30,0 Комитет по физической
культуре, спорту и туризму 

Администрации 
города Шадринска,  

Государственное 
бюджетное учреждение

«Областная детско-
юношеская спортивно-

адаптивная школа» 
(по согласованию), 

Городское 
общество инвалидов 

(по согласованию)

Увеличение  численности
обучающихся  и  студентов
города  Шадринска,
систематически
занимающихся  физической
культурой и спортом

Всего: 30,0 30,0 30,0

Итого по Программе: 31806,5 30094,5 30094,5
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Ресурсное обеспечение муниципальной программы
 «Развитие физической культуры и спорта  в городе Шадринске на 2020-2022 годы»

№
п/п Наименование мероприятий

Всего 2020 год 2021 год 2022 год

Средства бюджета города Шадринска (тыс.руб.)
1. Повышение  эффективности  управления  физической  культурой  и  спортом  в  городе

Шадринске.
7637,0 2679,0 2479,0 2479,0

2. Информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и спорта. - - - -
3. Создание в городе Шадринске инфраструктуры для развития массового спорта. 300,0 100,0 100,0 100,0
4. Реализация  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и

обороне» (ГТО).
4176,0 1392,0 1392,0 1392,0

5. Развитие  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы   среди  детей,
подростков, молодежи и взрослого населения города Шадринска.

79792,5 27605,5 26093,5 26093,5

6. Развитие  физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы  среди  людей с
ограниченными возможностями здоровья.

90,0 30,0 30,0 30,0

Итого по разделам: 91995,5 31806,5 30094,5 30094,5
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Приложение 2
к муниципальной Программе «Развитие физической
культуры и спорта в городе Шадринске на 2020-2022
годы», утвержденной  постановлением
Администрации города Шадринска от _________ №
_____
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