
                  ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ______________ № _________

Об  утверждении  муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Шад-
ринске на 2023-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного 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 корректиров-
ки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля», руковод-
ствуясь статьями 52, 54,  Устава муниципального образования – город Шадринск, Адми-
нистрация города Шадринска

   П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023 муниципальную программу «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Шадринске на 2023-2025 годы» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.  Финансовому отделу Администрации города  Шадринска  (Беляева  Т.А.)  при 
формировании бюджета города Шадринска предусмотреть выделение средства для реа-
лизации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Шадринске на 2023-2025 годы».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы города Шадринска по социальным вопросам.

Глава города Шадринска                                                                                        А.К. Мокан 
     

consultantplus://offline/ref=B6171A07052A7D6A67A9E7697A4A33832E31F349F7E59CF954A904F3D3699E9EA4039C1F6F8F2A0297F695d9X1J


                                                                            Приложение
к постановлению Администрации
города Шадринска от ___________ № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта в городе Шадринске  

на 2023-2025 годы»
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г.Шадринск

П А С П О Р Т
муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Шадринске
на 2023-2025 годы»

Наименование 
Программы

Муниципальная  программа  «Развитие  физической  культуры  и 
спорта  в  городе  Шадринске  на  2023-2025  годы»  (далее  – 
Программа).

Основания для разра-
ботки 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 спор-
те  в  Российской  Федерации»,  Закон  Курганской  области  от 
10.11.2008  №  405  «О  физической  культуре  и  спорте  в 
Курганской области»,  Устав муниципального образования – го-
род  Шадринск,  постановление  Администрации  города  Шад-
ринска от 30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и корректировки муниципальных программ города Шад-
ринска, их мониторинга и контроля».

Заказчик Программы Администрация города Шадринска.
Ответственный  ис-
полнитель

Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администра-
ции города Шадринска (далее – Комитет).

Цель Программы Создание  условий  для  укрепления  здоровья  населения  города 
Шадринска путем развития инфраструктуры спорта, популяриза-
ции  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 следу-
ющие основные задачи:
- повышение эффективности управления физической культурой 
и спортом;
-  развитие  детско-юношеского  спорта  и  организация  физ-
культурно-спортивной работы по месту жительства;
- реализация календарного плана физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, в том числе включающих в себя физ-
культурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализа-
ции комплекса ГТО;
- строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов.

Срок  реализации 
Программы

2023-2025 годы

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Бюджет города Шадринска.
Общий объем финансирования Программы – 209250,0 тыс. руб., 
в том числе по годам:
- 2023 – 67350,0 тыс. руб.;
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- 2024 – 69750,0  тыс.ё руб.;
- 2025 – 72150,0 тыс. руб.
Ежегодные  объемы  финансирования  утверждаются  решением 
Шадринской городской Думы о бюджете города Шадринска на 
соответствующий год.

Целевые индикаторы 
и  ожидаемые 
результаты от реали-
зации Программы

1.  Доля  населения  города  Шадринска,  систематически  за-
нимающегося физической культурой и спортом, в общей числен-
ности  населения  города  Шадринска  в  возрасте  3-79  лет  (в 
процентах):
- 2023 год – 52,0 %;
- 2024 год – 54,0 %;
- 2025 год – 56,0 %.
2. Доля детей и молодежи города Шадринска в возрасте 3-29 лет, 
систематически  занимающихся  физической  культурой  и 
спортом, в общей численности детей и молодежи города Шад-
ринска (в процентах):
- 2023 год – 92,0 %;
- 2024 год – 92,5 %;
- 2025 год – 93,0 %.
3. Доля населения города Шадринска среднего возраста (женщи-
ны:  30-54  лет;  мужчины:  30-59  лет),  систематически  за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения среднего возраста (в процентах):
- 2023 год – 50,0 %;
- 2024 год – 51,0 %;
- 2025 год – 52,0 %.
4. Доля населения города Шадринска старшего возраста (женщи-
ны:  55-79  лет;  мужчины:  60-79  лет),  систематически  за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения старшего возраста (в процентах):
- 2023 год – 18,0 %;
- 2024 год – 20,0 %;
- 2025 год – 22,0 %.
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и 
спортом,  в общей численности указанной категории населения 
города Шадринска, не имеющего противопоказаний для занятий 
физической культурой (в процентах):
- 2023 год – 28,0 %;
- 2024 год – 28,5 %;
- 2025 год – 29,0 %.
6.  Уровень  обеспеченности  населения  города  Шадринска 
спортивными  сооружениями  исходя  из  единовременной  про-
пускной способности объектов спорта (в процентах):
- 2023 год – 68,2 %;
- 2024 год – 68,3 %;
- 2025 год – 68,4 %.
7. Доля населения города Шадринска, выполнившего нормативы 
испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного 

4



комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численно-
сти  населения,  принявшего  участие  в  выполнении  нормативов 
испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного 
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  культурой  (в 
процентах):
- 2023 год – 52,0 %;
- 2024 год – 53,0 %;
- 2025 год – 54,0 %.
Ожидаемые результаты (к 2025 году):
- реализация комплекса мер, направленных на создание эффек-
тивной системы по внедрению Комплекса  ГТО и обеспечения 
дальнейшего распространения инновационного опыта среди раз-
личных слоев населения в возрасте от 6 до 70 лет и старше;
- реализация проектов «500 шагов до спортплощадки», «Спорт – 
норма жизни» и иных мер, направленных на создание простей-
шей физкультурно-спортивной инфраструктуры для организации 
занятий по месту жительства; 
- обеспечение участия города Шадринска в подготовке спортив-
ного  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 инфра-
структуры, в том числе в муниципальных образовательных орга-
низациях,  для  эффективного  функционирования  школьных 
спортивных клубов и для целей массового спорта по месту жи-
тельства;
- улучшение состояния физического здоровья населения города 
Шадринска, формирование здорового образа жизни;
- предупреждение правонарушений среди детей и подростков;
- повышение доли населения города Шадринска, регулярно за-
нимающегося физической культурой, спортом и туризмом.

Контроль за исполне-
нием  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  Шад-
ринска  отстает  от  современных  требований  и  остро  нуждается  в  укреплении  и 
совершенствовании; 
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-  недостаточное  финансирование  и  слабая  материально-техническая  база  учре-
ждений спорта;

- недостаточный уровень физической подготовленности населения города Шад-
ринска;

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

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

- проблема закрепляемости молодых специалистов из-за низкой заработной пла-
ты;

- недостаточный уровень использования туристических ресурсов; 
- отсутствие лыжной базы, строительство которой способствовало бы развитию 

лыжного спорта на территории муниципального образования – город Шадринск. 
Программа разработана на основе анализа состояния развития физической культу-

ры и спорта с целью определения дальнейших стратегических направлений развития фи-
зической культуры,  спорта,  здорового  образа жизни населения города  Шадринска на 
2023-2025 годы. 

В соответствии с основными положениями социально-экономической политики 
проделана определенная работа по повышению использования эффективности использо-
вания возможностей физической культуры, спорта и организованного отдыха в оздоров-
лении  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 профессио-
нального 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;

-  развитие  детско-юношеского  спорта  и  организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства;

- реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса ГТО;

- строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов.

4. Срок реализации и ресурсное обеспечение Программы

Срок реализации Программы: 2023-2025 годы.
Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объемов мероприятий 

(согласно  приложению 1  к  настоящей  Программе).  Объем  финансового  обеспечения 
Программы с разбивкой по годам из бюджета города Шадринска составляет – 209250,0 
тыс.руб.:

- в 2023 – 67350,0 тыс. руб.;
- в 2024 – 69750,0  тыс. руб.;
- в 2025 – 72150,0 тыс. руб.
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5. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, объемов и 
источников  финансирования,  ответственных  исполнителей,  ожидаемых  результатов 
приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

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 
приобщение к здоровому образу жизни около трети населения города Шадринска;

- развитие человеческого потенциала в сохранении и укреплении здоровья граж-
дан,  воспитании  физически  здорового  подрастающего  поколения  и,  как  следствие  – 
улучшение качества жизни населения города Шадринска;

- снижение существующих факторов риска возникновения заболеваний, утраты 
трудоспособности,  уровня смертности и,  как следствие –  экономия бюджетных рас-
ходов в здравоохранении;

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

- 2023 год – 39700 чел;
- 2024 год – 42700 чел;
- 2025 год – 35700 чел.
-  сохранение положительной тенденции к увеличению числа занимающихся физ-

культурой и спортом в городе Шадринске:
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Оценка социально-экономической эффективности Программы будет производить-
ся на основе следующих показателей:

№
п/п

Индикаторы (показатели) 2022 2023 2024 2025

Задача:  
- строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов.

1. Уровень  обеспеченности  населения  спортивными  со-
оружениями  исходя  из  единовременной  пропускной 
способности объектов физической культуры и спорта 
(процент от норматива)

68,1 68,2 68,3 68,4

Задача: 
- реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в 
том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по 
реализации комплекса ГТО.

1. Доля  населения  города  Шадринска,  выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»  (ГТО),  в  общей  численности  населения, 
принявшего  участие  в  выполнении  нормативов  ис-
пытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) культурой (в процентах).

51,0 52,0 53,0 54,0

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности ука-
занной  категории  населения  города  Шадринска,  не 
имеющего  противопоказаний  для  занятий  физиче-
ской культурой (в процентах).

27,5 28,0 28,5 29,0

Задача: 
- повышение эффективности управлении физической культурой и сортом;

1. Доля населения города Шадринска,  систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения города Шадринска в 
возрасте 3-79 лет  (в процентах).

48,4 52,0 54,0 56,0

2. Доля населения города Шадринска среднего возраста 
(женщины: 30-54 лет; мужчины: 30-59 лет), система-
тически  занимающихся  физической  культурой  и 
спортом,  в  общей  численности  населения  среднего 
возраста (в процентах).

45,0 50,0 51,0 52,0

3. Доля населения города Шадринска старшего возрас-
та  (женщины:  55-79  лет;  мужчины:  60-79  лет),  си-
стематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности населения старшего 
возраста (в процентах).

16,0 18,0 20,0 22,0
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Задача: 
- развитие детско-юношеского сорта и организация физкультурно-спортивной работы по ме-
сту жительства граждан.

1. Доля детей и молодежи города Шадринска в возрасте 
3-29 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и 
молодежи города Шадринска (в процентах).

91,5 92,0 92,5 93,0

7. Механизм реализации, мониторинг и контроль за реализацией Программы

Координацию  деятельности  исполнителей,  соисполнителей  и  участников 
Программы, контроль за ходом реализации Программы осуществляет Комитет по физи-
ческой культуре, спорту и туризму Администрации города Шадринска.

Мониторинг и контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соот-
ветствии с разделом 8 «Реализация, мониторинг, контроль и оценка эффективности реа-
лизации  Муниципальной  программы»  Порядка  разработки  и  корректировки  муници-
пальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля, утвержденного по-
становлением Администрации города Шадринска от 30.12.2015 № 2945.

Управляющий делами 
Администрации города Шадринска                                                                С.Н. Сорокин
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Приложение 1
к  муниципальной  программе  «Развитие 
физической  культуры  и  спорта  в  городе 
Шадринске  на  2023-2025  годы»,  утвер-
жденной постановлением Администрации 
города Шадринска от _________________

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
 «Развитие физической культуры и спорта в городе Шадринске на 2023-2025 годы»

№
п/п

Наименование мероприятий
Всего 2023 год 2024 год 2025 год

Средства бюджета города Шадринска (тыс.руб.)
1. Повышение эффективности управления физической культурой и спортом. 15000,0 4800,0 5000,0 5200,0

2. Развитие детско-юношеского спорта и организация физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства граждан.

184200,0 59200,0 61400,0 63600,0

3. Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 
по реализации комплекса ВФСК ГТО.

9750,0 3250,0 3250,0 3250,0

4. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов. 300,0 100,0 100,0 100,0

Итого по разделам: 209250,0 67350,0 69750,0 72150,0



Приложение 2
к  муниципальной  программе  «Развитие 
физической  культуры  и  спорта  в  городе 
Шадринске  на  2023-2025  годы»,  утвер-
жденной постановлением Администрации 
города Шадринска от _________№ _____

                                                                                               
С И С Т Е М А

мероприятий и финансовое обеспечение по реализации муниципальной Программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Шадринске на 2023-2025 годы»

№
п/п

Наименование  мероприятий
Срок 

реализации
Объем и источники финансирования

Ответственные исполнители Ожидаемые результаты
2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. 2 3 4 5 6 7 8

1. Повышение эффективности управления физической культурой и спортом
1. Реализация Федерального закона 

от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об 
общих  принципах  организации 
местного самоуправления  в  Рос-
сийской Федерации»; реализация 
Федерального  закона  от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской  культуре  и  спорте  в  Рос-
сийской Федерации»; реализация 
Программы  Курганской области 
от  09.12.2019 №  413  «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Курганской области».

2023-2025 
годы

- - - Комитет 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации 

города Шадринска

Увеличение  численности  на-
селения  города  Шадринска, 
систематически  за-
нимающегося  физической 
культурой и спортом

2. Координация  и  проведение  на 
территории  муниципального 
образования  –  город  Шадринск 
единой политики в сфере физиче-

2023-2025
годы

- - - Комитет 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации 

Увеличение  численности  на-
селения  города  Шадринска, 
систематически  за-
нимающегося  физической 
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ской культуры, спорта и туризма. 
Перевод  всех  муниципальных 
учреждений и организаций в сфе-
ре физической культуры и спорта 
в  ведомственную подчиненность 
Комитета по физической культу-
ре,  спорту  и  туризму  Адми-
нистрации города Шадринска.

города Шадринска;
Отдел образования 

Администрации 
города Шадринска

культурой и спортом

3. Проведение  мониторинга  по 
вопросам:

2023-2025 
годы

- - - Комитет 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации 

города Шадринска

Увеличение  численности  на-
селения  города  Шадринска, 
систематически  за-
нимающегося  физической 
культурой и спортом

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

- - -

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

- - -

3.3. - физической подготовленности; - - -
3.4. -  отношение  жителей  города 

Шадринска  к  занятиям 
физической культурой и спортом. 

- - -

4. Выполнение  функций  органами 
местного самоуправления (Коми-
тет  по  физической  культуре, 
спорту  и  туризму  Администра-
ции  города  Шадринска,  Центра-
лизованная  бухгалтерия  при 
Комитете по физической культу-
ре,  спорту  и  туризму  Адми-
нистрации города Шадринска).

2023-2025 
годы

4800,0 5000,0 5200,00 Комитет 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации 

города Шадринска

Увеличение  численности  на-
селения  города  Шадринска, 
систематически  за-
нимающегося  физической 
культурой и спортом

ВСЕГО: 4800,0 5000,0 5200,0
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2. Развитие детско-юношеского спорта и организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан
    1. Обеспечение  деятельности 

спортивных  школ  подведом-
ственных  Комитету  по  физиче-
ской культуре, спорту и туризму 
Администрации  города  Шад-
ринска.

2023-2025 
годы

58000,0 60000,0 62000,0 Комитет 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации 

города Шадринска

Увеличение  численности  на-
селения  города  Шадринска, 
систематически  за-
нимающегося  физической 
культурой и спортом

2. Обеспечение  деятельности   цен-
тра   тестирования  по  выполне-
нию  видов  испытаний  (тестов), 
нормативов, требований к оценке 
уровня  знаний  и  умений  в 
области  физической  культуры  и 
спорта для всех групп населения.

2023-2025 
годы

1100,00 1300,0 1500,00 Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму 
Администрации 

города Шадринска, 
Отдел образования 

Администрации 
города Шадринска

Увеличение  численности  на-
селения  города  Шадринска, 
систематически  за-
нимающегося  физической 
культурой и спортом

3. Реализация  мер,   направленных 
на  кадровое  обеспечение  физ-
культурно-спортивной  работы  в 
городе Шадринске.

2023-2025 
годы

- - - Комитет 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации 

города Шадринска

Увеличение  численности  на-
селения  города  Шадринска, 
систематически  за-
нимающегося  физической 
культурой и спортом

4. Введение  дополнительных  тре-
нерских ставок в муниципальных 
детско-юношеских  спортивных 
школах  и  на  физкультурно-
спортивных отделениях учрежде-
ний  дополнительного  образова-
ния детей, центрах, клубах по ме-
сту жительства.

2023-2025 
годы

- - -

Комитет 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации 

города Шадринска

Увеличение  численности  на-
селения  города  Шадринска, 
систематически  за-
нимающегося  физической 
культурой и спортом

5. Проведение  пресс-конференций, 
творческих  встреч   и  мастер-
классов сильнейших спортсменов 
и тренеров, ветеранов спорта го-
рода, мероприятий по освещению 
спортивных мероприятий  с  при-
влечением  средств  массовой 
информации. 

2020-2022 
годы

- - - Комитет 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации 

города Шадринска, 
информационно-аналитический 

отдел Администрации 
города Шадринска, 

федерации по видам спорта, 

Увеличение  численности  на-
селения  города  Шадринска, 
систематически  за-
нимающегося  физической 
культурой и спортом
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предприятия, учреждения, 
физические лица

(по согласованию)
6. Своевременное  размещение  в 

средствах  массовой  информации 
материалов,  пропагандирующих 
занятия физической культурой и 
спортом, здоровый образ жизни.
Создание  и  размещение  наруж-
ной  социальной  рекламы,  про-
пагандирующей занятия  физиче-
ской культурой и спортом, здоро-
вый образ жизни.

2023-2025 
годы

- - - Комитет 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации 

города Шадринска

Увеличение  численности  на-
селения  города  Шадринска, 
систематически  за-
нимающегося  физической 
культурой и спортом

7.
Привлечение  инструкторов-
общественников.

2023-2025 
годы

100,0 100,0 100,0 Комитет 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации 

города Шадринска

Увеличение  численности  на-
селения  города  Шадринска, 
систематически  за-
нимающегося  физической 
культурой и спортом

ВСЕГО: 59200,0 61400,0 63600,0

3. Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе включающих в себя физкультурные мероприя-
тия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО

1. Организация и проведение город-
ских  соревнований  согласно  ка-
лендарному  плану  городских 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных  мероприятий.  Обес-
печение  участия  спортсменов  и 
команд  муниципального  образо-
вания  –  город  Шадринск  в  со-
ревнованиях различного уровня.

2023-2025 
годы

2000,0 2000,0 2000,0 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  

Увеличение численности обу-
чающихся и студентов города 
Шадринска,  систематически 
занимающихся  физической 
культурой и спортом
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Детско-юношеские спортивные 
школы города Шадринска, 

Муниципальное автономное 
учреждение 

«Спортивный клуб «Торпедо»,
федерации по видам спорта, 
предприятия, учреждения,

физические лица
(по согласованию)

2. Обеспечение  участия  муници-
пального  образования  –  город 
Шадринск в подготовке спортив-
ного  резерва  для  спортивной 
сборной  команды  Курганской 
области, в том числе посредством 
участия  команд  муниципальных 
ДЮСШ  в  спартакиаде  спортив-
ных школ Курганской области.

2023-2025 
годы

150,0 150,0 150,0 Комитет 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации 

города Шадринска

Увеличение численности обу-
чающихся 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,
- смешанные единоборства.

2023-2025 
годы

500,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

500,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

500,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Комитет 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации 

города Шадринска

Увеличение  численности  на-
селения  города  Шадринска, 
систематически  за-
нимающегося  физической 
культурой и спортом

4. Премирование  тренеров  и 
спортсменов  города  Шадринска 
за высокие спортивные результа-
ты. 
Премии вручаются за победу или 
призовые  места  (II-III)  на  Пер-
венствах и Чемпионатах России, 

2023-2025 
годы

150,0 150,0 150,0 Комитет 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации 

города Шадринска

Увеличение численности обу-
чающихся и студентов города 
Шадринска,  систематически 
занимающихся  физической 
культурой и спортом
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Европы и Мира.
5. Реализация  Всероссийского  физ-

культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО).

2023-2025 
год

100,0 100,0 100,0 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), 
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 

Увеличение  численности  на-
селения  города  Шадринска, 
систематически  за-
нимающегося  физической 
культурой и спортом
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Курганской области) 
(по согласованию)

6. Организация проведения испыта-
ний  Всероссийского  физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)

2023-2025 
годы

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

города Шадринска, 
Отдел образования 

Администрации 
города Шадринска

Увеличение  численности  на-
селения  города  Шадринска, 
систематически  за-
нимающегося  физической 
культурой и спортом

7. Изготовление  информационно-
пропагандистских  материалов 
направленных  на  привлечение 
всех категорий граждан к выпол-
нению  нормативов  Всерос-
сийского  физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

2023-2025 
годы

100,0 100,0 100,0
Комитет по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации 

города Шадринска, 
информационно-аналитический 

отдел Администрации 
города Шадринска

Увеличение  численности  на-
селения  города  Шадринска, 
систематически  за-
нимающегося  физической 
культурой и спортом

8. Проведение  профилактических 
мероприятий  среди  несовершен-
нолетних  подростков  с  девиант-
ным поведением

2023-2025 
годы

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

города Шадринска, 
комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав 

при Администрации 
города Шадринска, 
МО МВД России 
«Шадринский» 

(по согласованию)

Увеличение численности обу-
чающихся и студентов города 
Шадринска,  систематически 
занимающихся  физической 
культурой и спортом

9. Организация  и  проведение 
спортивных  мероприятий  среди 
инвалидов, проживающих в горо-
де Шадринске.

2023-2025 
годы

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

города Шадринска,  
Государственное 

бюджетное учреждение 
«Областная детско-юношеская 

Увеличение численности обу-
чающихся и студентов города 
Шадринска,  систематически 
занимающихся  физической 
культурой и спортом
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спортивно-адаптивная школа» 
(по согласованию), 

Городское 
общество инвалидов 
(по согласованию)

ВСЕГО: 3250,0 3250,0 3250,0

4. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов
1. Реализация на территории города 

Шадринска проектов «500 шагов 
до  спортплощадки»,  «Спорт  – 
норма  жизни»  и  иных  мер, 
направленных  на  создание  про-
стейшей  физкультурно-спортив-
ной инфраструктуры для органи-
зации  занятий  по  месту  жи-
тельства.

2023-2025 
годы

100,0 100,0 100,0

Комитет 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации города 

Шадринска

Увеличение  численности  на-
селения  города  Шадринска, 
систематически  за-
нимающегося  физической 
культурой и спортом

ВСЕГО: 100,0 100,0 100,0

Итого по Программе: 67350,0 69750,0 72150,0
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