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О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Кыштымском городском округа» на 2017-2019 годы

Управление по физической культуре, спорту и туризму (далее Управление) 
Кыштымского городского округа является органом, организующим и контролирующим 
работу по физической культуре, спорту и оказывающим услуги: по организации и 
проведению физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к груду и обороне" (ГТО); по пропаганде 
физической культуры, спорта и здорового образа жизни; по организации и проведению 
официальных спортивных мероприятий.

В 2019 году организованы и проведены городские спартакиады среди учащихся, 
трудящихся и ветеранов. Управление осуществляло контроль и оказывало помощь 
городским командам для участия в Областных спартакиадах среди учащихся, 
трудящихся и ветеранов. Всего по программе «Развитие физической культуры и спорта 
в Кыштымском городском округе в 2019 году план 33377,77 рублей, из них освоено 
32769,83 руб.
Исходя из приоритетных направлений социально-экономического
развития Челябинской области и Кыштымского городского округа до 
2020г. и муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Кыштымском городском округе» на '2017-2019 годы, целями 
Управления по физической культуры спорта и туризма администрации 
Кыштымского городского округа является:
- вовлечение населения в систематические занятия физической культурой 
и спортом при эффективном использовании спортивных объектов и 
планомерное внедрении всероссийского комплекса ГТО.
Основными задачами для достижения поставленной цели стали:

обеспечение развития массового спорта и физкультурно-
оздоровительного движения среди различных групп и категорий 
населения;
-создание условий для организации и проведения спортивно-массовых 
мероприятий для всех слоев населения КГО;
-создание условий для поэтапного внедрения всероссийского комплекса 
ГТО;
-разработка механизмов финансового, материально-технического и 
кадрового обеспечения развития физической культуры и спорта в 
Кыштымском городском округе, в том числе по месту жительства.
Для эффективной работы по развитию физической культуры и спорта в 
КГО течение 2019 год был принят ряд нормативно-правовых документов, 
направленных на развитие физической культуры и спорта в округе в т.ч.:
- внесены изменения и дополнения в перечень индикативных показателей 
программы «Развития физической культуры и спорта в Кыштымском 
городском округе на 2017-2019г.г. в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 02.01.2016г. № Пр-12 
и согласно пункту 1.1. плана мероприятий по вопросам создания в 
населенных пунктах условий для занятий физической культурой и



массовым спортом, в соответствии редакцией постановления 
Правительства Челябинской области от 21.07.2016г. № 404 -  П «Об 
внесении изменений в государственную программу Челябинской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 2017- 
2019 годы»;

В течение 2019 года был принят ряд нормативно-правовых 
документов, направленных на развитие физической культуры и спорта в 
округе в т.ч.:

- внесены изменения в муниципальную программу «Развития 
физической культуры и спорта в Кыштымском городском округе» на 
2017-2019г.г. в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 02.01.2016г. № Пр-ljZ и согласно пункту 1.1. 
плана мероприятий по вопросам создания в населенных пунктах условий 
для занятий физической культурой и массовым спортом, в соответствии 
редакцией постановления Правительства Челябинской области от 
21.07.2016г. № 404 -  П «Об внесении изменений в государственную 
программу Челябинской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Челябинской области на 2015-2017годы»;

- разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Кыштымском городском округе на 2020- 
2022г.г.
-Утверждён Единый городской календарный план физкультурно- 
массовых и спортивных мероприятий на 2020 год;
- разработан план по эффективному внедрению Всероссийского 
комплекса ГТО;
- разработано и согласовано положение о спартакиаде школьников КГО, 
с целью отбора команд на спартакиаду Челябинской области учащихся 
«Олимпийские надежды Южного Урала»;

подписаны соглашения о сотрудничестве с образовательными 
учреждениями и производственными предприятиями по внедрению ГТО;
- разработаны положения по проведению мероприятий включенных в 
единый городской календарный план;

На коллегии по физической культуры и спорта решались вопросы: по 
вовлечению большего числа населения к занятиям физической культурой 
и спортом, вопросы, об итогах выступления спортсменов на городских, 
областных, российских турнирах, перспективы дальнейшего развития 
физической культуры и спорта в КГО, дальнейшее внедрение 
Всероссийского комплекса ГТО и пути привлечения населения к сдачи 
норм ГТО, итоги проведения городской спартакиады трудящихся, 
учащихся, организация и проведение городской спартакиады среди 
ветеранов.
Позитивной тенденцией 2019 года является увеличение общего числа 
занимающихся физической культурой и спортом, которое составляет 42 
процентов от общей численности населения в возрасте 3-79 лет.

В Кыштымском городском округе растет не только число 
занимающихся, но и разнообразие видов спорта, так в 2019 году начали 
работу группы по рукопашному бою (3 направления).



В соответствии с указом президента РФ продолжилась работа по внедрению 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Центр тестирования 
оборудован необходимым инструментарием для сдачи норм ГТО. Проводились 
массовые мероприятия, фестивали, акции популяризирующие всероссийский комплекс 
ГТО.

Администрацией Кыштымского городского округа совместно с Управлением по 
физической культуре, спорту и туризму вопрос реализации Комплекса ГТО и меры, 
направленные на усиление данной работы рассмотрены на Коллегии по физической 
культуре и спорту.
11роведен детальный анализ показателей работы Центра тестирования 2019 год. 
Подготовлен план мероприятий, направленный на активизацию работы по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Проведены массовых акций в образовательных учреждениях и на предприятиях города 
по пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
В комплексную спартакиаду трудящихся Кыштымского городского округа включены 
мероприятия по выполнению комплекса ВФСК ГТО.
В адрес организаторов по спорту промышленных предприятий направлено 
предложение об активизации работы по Всероссийскому физкультурно-спортивному 
комплексу ГТО при проведении дней здоровья с работниками предприятий

В ведомстве Управления находятся два подведомственных муниципальных 
учреждений: «Физкультурно-спортивный комплекс» и муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа единоборств 
«Инхело».

Численность инструкторского и тренерского состава физкультурно-спортивного 
комплекса 30 человек, по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, дзю-до, бокс, 
кик-боксинг, дзюдо, ММА, восточные единоборства, самбо, плавание, спортивный 
туризм, велоспорт, настольный теннис, шахматы, бодибилдинг, инвалидный спорт, 
футбол, в том числе педагоги-организаторы в клубах по месту жительства.

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа единоборств «Инхело». В штате учреждения числиться 10 
работников, из них 1 старший тренер, 6 тренера-преподавателя, 1 старший инструктор- 
методист. Количество детей, подростков и молодежи, занимающихся в школе - 256 
человека.

В ведомственном подчинении управления образования работает 3 детско- 
юношеские спортивные школы (муниципальное образовательное учреждение «Детско- 
юношеская спортивная школа» (572 учащихся), - муниципальное образовательное 
учреждение «Детско-юношеская спортивная школа «Академия хоккея» (70 учащихся), 
муниципальное образовательное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа 
«Академия футбола» (199 учащихся). В учреждениях числится 20 тренеров 
преподавателей. Общее количество учащихся в 4 ДЮСШ в 2019 году -  1097 человек.

Управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации 
Кыштымского городского округа совместно с Управлением образования подписано 
соглашение о сотрудничестве, на основании которого образовательные учреждения на 
безвозмездной основе предоставляют спортивные залы для проведения учебно
тренировочных занятий, спортивных мероприятий (турниры по видам спорта, 
спартакиады учащихся, трудящихся, ветеранов). В свою очередь Управление по



физической культуре, спорту и туризму предоставляет спортивные объекты для занятий 
по физической культуре и проведению массовых спортивных мероприятий.

1 [ланом мероприятий, подписанным Главой Кыштымского городского округа по 
внедрению комплекса ГТО определены места тестирования на спортивных площадках и 
залах общеобразовательных школ, предприятий и организаций различных форм 
собственности.

На территории муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный 
комплекс» работает две ДЮСШ управления по делам образования:

- муниципальное образовательное учреждение «Детско-юношеская спортивная 
школа» по лыжным гонкам, легкой атлетике, волейболу. Свой
тренировочный процесс ДЮСШ частично ведет в спортивных залах МУ «ФСК». 
(Договор о сотрудничестве № 103 от 26 ноября 2015 года).

- муниципальное образовательное учреждение «Детско-юношеская спортивная 
школа «Академия футбола» тренировочный процесс проводит на футбольном поле 
Физкульгурно - спортивного комплекса (договор безвозмездного пользования нежилым 
помещением и футбольным полем № 102 от 26 ноября 2015 года).

11а базе МУ «ФСК» организован тренировочный процесс городской футбольной 
команды «Металлург». Со спортсменами городской футбольной команды «Металлург» 
заключены ЗОдоговоров «Об оказании услуг», согласно которым спортсмены 
принимают участие в учебно-тренировочных сборах и выступают на Чемпионате и 
Кубке Челябинской области по футболу. На Чемпионате Челябинской области по 
футболу среди любительских команд команда «Металлург» заняла 6 место.

Календарь игр футбольной команды «Металлург» размещен на стенде в центре 
города, а результаты проведенных игр Чемпионата и Кубка Челябинской области -  на 
баннере в МУ «ФСК».

Создана открытая группа в контакте по следующему адресу 
https://vk.com/club7787925..

В плавательном бассейне ООО «Садко» работает 2 инструктора по спорту МУ 
«ФСК» по 0,5 ставки -  обучают детей Кыштымского городского округа -  плаванию, по 
договору с администрацией ветераны и лица с ограниченными возможностями здоровья 
имеют возможность посещать бассейн бесплатно.

В контакте создана открытая группа -  бассейн «Садко» г. Кыштым по 
следующему адресу -  https://vk.com/bassein sadko.

Безопасность посетителей бассейна обеспечивают инструкторы—спасатели. В 
бассейне предоставлена возможность обучить своего ребенка плавать за 10 сеансов. 
Общее количество занимающихся на МУ «ФСК» по видам спорта -  1381 человек (без 
учета инвалидов).

Продолжается тесное сотрудничество Управления по физической культуре и 
Управления по делам образования, ежеквартально проходят заседания методического 
объединения по физической культуре, на которых изучаются актуальные вопросы 
нормативно-правовое обеспечение физической культуры и спорта.

Работу по физическому воспитанию детей и подростков в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях осуществляют 23 специалиста физической 
культуры.

С детским садом № 18 и муниципальным учреждение «Физкультурно
спортивный комплекс» заключен договор о совместной деятельности. Дети детского 
сада приходят в игровой зал муниципального учреждения «Физкультурно -

https://vk.com/club7787925
https://vk.com/bassein_sadko


спортивный комплекс» и на протяжении 1,5 часов специалист по физической культуре 
детского сада проводит занятия с воспитанниками дошкольного учреждения.
В 2019 году среди детей дошкольного и младшего школьного возраста проведены 
комплексные мероприятия по сдаче норм Всероссийского комплекса I ТО.

Заключен договор «О сотрудничестве» с МОУ СОШ № 10» и муниципальным 
учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс», по вопросам совместной 
деятельности в области привлечения к занятиям настольным теннисом учащихся МОУ 
СОШ № 10.

Среди школьников пользуются популярностью соревнования по футболу 
«Метрошка», «Кожаный мяч», «Школьная лига» мини-футбол в школах; 

по баскетболу - «КОС Баскет», «Оранжевый мяч»; 
по волейболу - «Новогодний турнир», турнир памяти Н.Д.Абрамова; 
по лёгкой атлетике - фестиваль детских клубов любителей бега «Кыштымские 

холмы», осенний и весенний кросс;
по спортивному туризму - «Российский азимут», «Туристенок»
по лыжным гонкам - «Новогодняя гонка»,! «Пионерская правда», многие из 

перечисленных мероприятий проводятся совместно с управлением по делам 
образования.

За текущий период была проведена очередная спартакиада между 
общеобразовательными учреждениями среднего й старшего звена по 10 видам спорта.

Среди средне профессиональных учебных заведений проводится комплексная 
спартакиада учащихся по 10 видам спорта, организуются городские соревнования по 
лыжным гонкам, лёгкой атлетике, волейболу, баскетболу, дартсу, настольному теннису, 
которые проходят в рамках спартакиады. Совместно с отделом молодежной политики 
при администрации Кыштымского городского округа ведется активная работа по 
волонтерскому движению среди учащейся молодежи. Волонтеры оказывают посильную 
помощь в организации и проведении спортивных мероприятий.

В рамках развития спортивно -  педагогических отрядов, ведется работа на 
придомовых спортивных площадках и в отдаленных поселках Кыштымского 
городского округа.

Основной целью работы является создание условий для повышения уровня 
физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности по месту жительства, 
занятости подростков в каникулярный период, возможность трудоустройства студентов 
во время летних каникул.

Участниками программы являются спортсмены (занимающиеся) 
МУ «ФСК» различных отделений по видам спорта, МУ ДО ДЮСШ единоборств 
«Инхело», учащиеся техникумов не имеющие медицинских противопоказаний к 
выполнению работы.

В рамках данной программы ежегодно набираются подростки для прохождения 
двух уровневой подготовки, включающую в себе теоретические и практические 
занятия. Каждый из них самостоятельно проводит по 2 -  3 городских спортивных 
мероприятия, разрабатывается дневник, в котором ежедневно прописывается отчет о 
проделанной работе, о проблемах, которые возникают при выполнении работы. В 
каждом дневнике расписан минимальный набор спортивных игр. Всего в 2019 году 
приняло участие более 2500 детей и подростков.



В Кыштымском городском округе сформирована и постоянно совершенствуется 
и развивается система военно-патриотического воспитания молодежи допризывного 
возраста.

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи города:
- организация и проведение тематических месячников оборонно-массовой и спортивной 
работы, военно-спортивных соревнований, спартакиад;
- взаимодействие с общеобразовательными учреждениями города, учреждениями 
высшего и среднего профессионального образования и отделом молодежной политики 
администрации Кыштымского городского округа.

11а базе общеобразовательной школы № 4 и 2 функционирует кадетское движение. 
Теоретические практические занятия кадеты школы проходят в специально 
оборудованном учебном классе и в полевых условиях в разные времена года. Занятия 
также проводятся по огневой подготовке и включают в себя стрельбу из 
пневматического оружия. Ежегодно кадеты общеобразовательной школы № 4 
представляют Кыштымский городской округа на Спартакиаде Челябинской области 
«Олимпийские Надежды Южного Урала» по пулевой стрельбе. Ежегодно воспитанники 
общеобразовательной школы № 4 (кадетские классы) достойно выступают на 
Областной Спартакиаде среди кадетов Челябинской области по видам спорта.

В 2019 году были проведены такие соревнования, как:
- Городской зимний фестиваль по программе Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- Областной зимний фестиваль по программе Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- Этап Спартакиады среди допризывной молодежи, в рамках городской Спартакиады 
учащихся Кыштымского г ородского округа;
- Городской Фестиваль по программе Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященный Дню России;
- Легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе в ВОВ на призы газеты 
«Кыштымский рабочий»;
- Спартакиада среди учебных заведений среди старших классов;
- «Курс молодого бойца»;
- Традиционно для учащихся общеобразовательных учреждений проводится военно- 
спортивная игра -  «Зарница -  школа безопасности», целью которой является 
проведение мероприятий, которые способствуют воспитанию гражданственности, 
патриотизму, физической закалке и укреплению здоровья подрастающего поколения;
- Соревнования по пулевой стрельбе;
- Мемориал памяти Виталия Масленникова, погибшего при задержании особо 
опасного преступника;
-Турнир памяти Демина по волейболу среди учащихся старших классов.

В спортивном многоборье принимают участие не только юноши, но и 
девушки. На протяжении нескольких лет накоплен большой опыт массовой военно- 
патриотической работы -  это праздничные 
Воинской Славы России, направленные 
государственной символики. Ежегодно в округе Проводится -  День флага РФ.

В Кыштымском городском округе на предприятиях, организациях, с различными 
формами собственности проходят занятия по физической культуре и спорту. 
Численность занимающихся физической культурой в них составляет 2907 человек. В

мероприятия, 
на изучение

посвященные Дням 
и популяризацию



2018 году проведена спартакиада среди трудовых коллективов Кыштымского 
городского округа по 11 видам спорта. Общее количество участвующих в 2019 г. 
составило 1461 человек. Среди коллективов физической культуры, особенно, следует 
отметить АО «Радиозавод» (2 место), АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» (1 
место), Управление образования (3 место), команда ветеранов.

В течение всего года предприятия организуют соревнования по различным видам 
спорта между своими работниками, для выявления сильнейших спортсменов. 
Предприятия, учреждения и организации Кыштымского городского округа активно 
участвуют в городских мероприятиях, по игровым видам спорта: футбол, волейбол, 
баскетбол, а также лыжным гонкам, дартсу, настольному теннису и традиционной 
легкоатлетической эстафете на приз газеты «Кыштымский рабочий», посвящённой 
Дню Победы и Дню города, Всероссийских соревнованиях «Лыжня России», «Кросс 
нации», марафон «Па распутье». При АО «Радиозавод» работает спортивный клуб 
«Кварц» и «Клуб им. Бронникова» в котором занимается 304 человека.

На хоккейном корте АО «Радиозавода» проходят городские соревнования по 
хоккею, Первенство области среди юношей и взрослых, мастер классы с участием 
великих хоккеистов, организовано массовое катание. В течение всего зимнего периода 
на территории Кыштымского городского округа работает лыжные базы с прокатом 
лыжного инвентаря. Традиционно на протяжении многих лет проходит весенний 
легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Кыштымский рабочий», собирающий на 
старте около 200 работников предприятий округа. Проходят Чемпионаты города среди 
коллективов физкультуры, учреждений, предприятий по баскетболу, волейболу, 
настольному теннису, мини-футболу, шахматам. Финансирование данных мероприятий 
осуществляются за счёт средств УФКСиТ, организаций города и иных внебюджетных 
источников.

В 2018 году на областном смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно
спортивной работы среди предприятий АО «Радиозавод» занял 2 место.

С целью поддержания спортивного долголетия Управление по физической культуре, 
спорту и туризму ведёт активную работу с советом ветеранов по организации и 
проведению спортивно-массовых мероприятий среди ветеранов. Создано 5 групп 
«Здорового образа жизни», в которых занимаются все желающие жители Кыштымского 
городского округа пенсионного возраста, сегодня эта цифра составляет 315 человек. В 
общегородском календаре спортивно-массовой работы отдельный раздел отведен 
работе с ветеранами спорта и труда, куда включены городские соревнования но 
волейболу, баскетболу, дартсу, плаванию, легкой атлетике, лыжным гонкам, шахматам. 
Проводятся городские праздники, в которых активное участие принимают ветераны. На 
территории физкультурно-спортивного комплекса создана группа по скандинавской 
ходьбе, количество участников растет с каждым днем.

В 2018 году команда ветеранов Кыштымского городского округа заняла 2 место в 
Спартакиаде Челябинской области среди ветеранов труда и спорту.

В 2018 году в Кыштымском городском округе прошла вторая комплексная 
спартакиада среди ветеранов труда и спорта, в которой приняло участие 10 команд по 7 
видам спорта.

В настоящее время в Кыштымском городском округе сформирована многоуровневая 
система проведения спортивных мероприятий среди различных групп и категорий 
населения. Единый городской календарный план физкультурных и спортивных 
мероприятий разделен на 5 разделов (комплексные мероприятия, соревнования по



видам спорта, соревнования для ветеранов, соревнования для лиц с ограниченными 
возможностями, для детей с ограниченными возможностями здоровья) и включает 
более 500 мероприятий по 30 видам спорта, с учетом областных и Российских 
соревнований проводимых на территории Кыштымского городского округа.

В Кыштымском городском округе сложились замечательные традиции по 
проведению ежегодных мероприятий, среди них легкоатлетическая эстафета на приз 
газеты «Кыштымский рабочий» посвященная победе в ВО войне, Традиционный 
областной турнир по боксу памяти Куца, традиционный областной турнир по боксу 
памяти Перевощикова, традиционный турнир по волейболу памяти Козлова, 
традиционный турнир по футболу памяти Дайбова, по лыжным гонкам памяти 
Макеева и Пимерукова, фестиваль бега, турнир Памяти Н. Абрамова и В.Демина по 
волейболу и др., с каждым годом количество этих мероприятий увеличивается. В 2019 
году в 14 раз, любители бега покорили вершину горы Сугомак, преодолев дистанцию в 
1600 метров. Высота этой горы 591 метр над уровнем моря. В 7 раз прошел день 
открытых дверей на физкультурно-спортивном комплексе, посвященный началу 
нового учебного года, где все жители Кыштымского городского округа могли придти и 
получить достоверную и полную информацию по работе спортивных отделений в 
городе, проконсультироваться непосредственно с тренерским составам, принять 
участие в мастер классе, сделать зарядку с Чемпионом и мн. др.

Предоставляются услуги по проведению физкультурных занятий для 
подразделения полиции, пожарной охраны. Организованы и проведены зональные 
спартакиады среди подразделений полиции и пожарной охраны. Количество 
участников спартакиады составляет более 700 человек. Управление по ФКСиТ ведет 
активную работу по организации и проведению на территории КГО областных и 
Российских турниров.

Проведены: - соревнования Уральского федерального округа по боксу и 
мотокроссу.

- Областные соревнования по боксу, волейболу, баскетболу, хоккею, футболу, 
спортивному туризму, лыжным гонкам, маунтибайку.

- Всероссийские соревнования: Лыжня России», «Российский азимут» по 
спортивному ориентированию, «Кросс нации», Всероссийский турнир по кикбоксингу 
«Звезда файтера».

- Четырех этапный Чемпионат Челябинской области по эндуро-спринт (гонки 
длительные по времени и включающие участки пересеченной местности, которые 
спортсмен должен преодолеть на максимальной скорости).

Проведены зональные и финальные турниры областной спартакиады учащихся 
«Олимпийские надежды Южного Урала» по волейболу, баскетболу, спортивному 
туризму и ориентированию.

Спортсмены Кыштымского городского округа в 2019 году успешно выступали 
на спортивных турнирах различного уровня.

Проведены Всероссийские акции, межведомственные профилактические акции: 
«За здоровый образ жизни», «Одна страна одна команда», «Зарядка с чемпионом», «Л 
выбираю спорт», «День борьбы с табакокурением», «С нами лето», «Смотри на меня 
как на равного» и др.

В 2019 году проведена «Пропагандистская акция направленная на пропаганду 
Всероссийского физкультурно-спортивного движения ГТО, с восьми утра до восьми 
вечера волонтеры раздавали буклеты и разъясняли как стать участника ВФСК ГТО.



В 2019 году в городских соревнованиях принимали активное участие более 15000 
человек. Необходимо отметить, что важным показателем эффективности проводимой 
работы управления по увеличению количества проведенных рейтинговых турниров на 
территории Кыштымского городского округа является то, что зональные, а также 
финальные соревнования по волейболу, баскетболу, спортивному туризму областной 
спартакиады учащихся «Олимпийские надежды Южного Урала» проходят на 
территории Кыштымского городского округа.

Нжегодно проводится турнир по футболу «Метрошка». В 2019 году приняло 
участие 12 команд по 10 человек в каждой команде, по двум возрастным группам 
(младшие и старшие), Общее количество участников более 150 человек.

На футбольном поле МУ «ФСК» с мая по сентябрь проходит Чемпионат области 
по футболу среди юношей. В 2019 году участвовало 5 команд по 22 человека.

Более 25 лет Начальник Спортивно -  технического клуба «Радон» проводит 
четырех этапный Кубок России по эндуро. С 2011 года СТК «Радон» комплектует 
сборную Челябинской области по эндуро. Сборная Челябинской области на протяжении 
пяти лег является лидером УрФО по эндуро.

В двух поселках -  Слюдорудник и Тайгинка благодаря выделенной субсидии 
министерства организована инструкторами по спорту спортивно -  массовая работа. С 
каждым годом все больше возникает необходимость в организации спортивно
массовой работы с детьми в пяти отдаленных от города поселках, таких как-Увильды, 
Северная и Южная Кузнечиха, Слюдорудник, Тайгинка, Егусты. Данные поселки 
расположены за 15-25 км от города.

В поселке Слюдорудник расположен Спортивно-туристический центр 
«Провинция». Центр предлагает активный отдых в окружении красивейших уральских 
пейзажей. В летний период СТЦ «Провинция» предлагает прокат горных велосипедов, 
надувной батут для детей, экстрим-парк (канатные трассы «Маугли», «Тарзан») В 
зимнее время организовано катание на тюбингах, прокат беговых лыж, экскурсии. 
Имеются учебный горнолыжный склон с подъемником, широкие лыжные трассы для 
тренировок и прогулок, организовано катание на лошадях.

СТЦ «Провинция» имеет свой сайт - http://www.stranavostoka.ru, где можно 
посмотреть календарный план, положения, итоговые протоколы спортивных 
мероприятий, информацию об услугах, предоставляемых центром, просмотреть 
фотографии, контакты СТЦ.

ГЛК «Егоза» имеет свой сайт - http://glk-egoza.ru/, где в полном объеме 
содержится информация по режиму работы, о спортивных новостях и соревнованиях, 
фотографии и контактная информация.

В программу «Развитие физической культуры и спорта в Кыштымском городском 
округе на 2017-2019г.г.» включены задачи по созданию условий для развития 
адаптивной физической культурой. Основными направлениями по реализации 
программы являются: приобретение спортивного инвентаря, участие в соревнованиях 
областного масштаба, проведение городских спортивно-массовых праздников, 
спартакиад, награждение особо отличившихся спортсменов и улучшение условий для 
занятий физкультурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Занятия со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья ведутся по 
1 1 видам спорта: тяжёлая атлетика, лыжные гонки, лёгкая атлетика, плавание, 
армрестлинг, стрельба из пневматической винтовки, дартс, шахматы, шашки,

http://www.stranavostoka.ru
http://glk-egoza.ru/


велоспорт, туризм. В 2019 году прошёл спортивный праздник с элементами ГТО 
посвященный Дню физкультурника среди муниципалитетов Челябинской области для 
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, в которой участвовали 
спортсмены из Аргаяша, Карабаша, Озерска, Нязепетровска. Проведены городские 
турниры по русским шашкам, стрельбе из пневматической винтовки, дартсу, бильярду, 
по спортивной игре «Новус», Джакколо и Шаффлборд и т.д. Ежегодно в Кыштымском 
городском округе проходит праздник для спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья посвященный декаде инвалидов, традиционно спортивная 
общественность собирает денежные средства для адресной помощи инвалиду детства.

На базе коррекционной школы, на протяжении 5 лет, продолжает свою работу 
детское отделение клуба, где тренерский состав МУ «ФСК» и тренера общественники 
ведут работу по 7 видам спорта, 132 ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья занимаются: плаванием, шахматами, настольным теннисом, бадминтоном. 
Согласно соглашению о сотрудничестве: составлен план совместных спортивно
массовых мероприятий с детьми инвалидами.

13 2019 году совместно с общественным объединением «Радуга» было проведено 
5 спортивных праздников для детей-инвалидов, находящимся на домашнем обучении. В 
каждом празднике приняло участие 15детей с родителями и родственниками.

Пропагандирует спортивную жизнь города городское телевидение, которое 
принимает участие в освящении всех спортивных мероприятиях Кыштымского 
городского округа, ежедневно выходит в эфир. Два раза в неделю вещает по 
Областному каналу. Вестником спортивных новостей является радиоволна «Шансон» 
(Ьй://фартрадио.рф/. В городских газётах: «Кыштымский рабочий»
(http://www.kr74.ru/), «Метро» (http://kyshtim.metro74.ru/) можно узнать о предстоящих 
соревнованиях и их результатах, о календаре спортивно-массовых мероприятий на 
предстоящую неделю. На сайте администрации Кыштымского городского округа также 
создан раздел физической культуры и спорта, где регулярно освещаются самые свежие 
спортивные события Кыштымского городского округа.

Проблемы и нерешенные вопросы в различных направлениях деятельности
1. Кадровое обеспечение центра тестирования.
2. Переход на подушевое финансирование.

Отсутствие достаточного количества квалифицированных тренеров.
Создание спортивных клубов при образовательных учреждений.
Разработать механизм по ремонту и содержанию спортивных плоскостных 
сооружений.

6. Решение вопроса о введении работников (ответственных лиц) в области 
физической культуры и спорта на предприятиях и учреждениях различных форм 
собственности.

j .

4 .

5 .

Начальник Управления В.В.Шарабрин

http://www.kr74.ru/
http://kyshtim.metro74.ru/


Приложение 6 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Кыштымском городском округе» на 2017-2019г.г. 
___________________________________за 2019 год

1. Оценка степени реализации программы
Основное мероприятие Степень реализации мероприятия
Муниципальная программа 1,13/0,98=1,15

«Развитие физической культуры и 
спорта в Кыштымском городском 

округе»
на 2017-2019г.г.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Программа/под про грамма Степень соответствия фактически

произведенных затрат 
запланированному уровню затрат на 
реализацию муниципальной 
программы

Муниципальная программа 32769,83/33377,77=0,98

«Развитие физической культуры и 
спорта в Кыштымском городском



3. Оценка степени достижения целей и решения задач программы
Индикатор Степень реализации
доля населения округа 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
план 33%;

38,3/34=1,13

доля населения округа 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом по 
месту трудовой деятельности 
возрастет, план 22%;

32/22=1,5

доля лиц с ограниченными 15/12,7=1,18
возможностями здоровья, 
занимающихся физической 
культурой и спортом, план 11,5%;
доля обучающихся и студентов, 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
населения данной категории в округе, 
план 71%;

81,2/71=1,14

доля населения выполнивших нормы 
Всероссийского комплекса ГТО, от 
количества зарегистрированных на 
сайте план 32%;

41,6/32=1,3

количество информационных 
материалов в средствах массовой 
информации о развитии массового

33/33=1



количество информационных 
материалов в средствах массовой 
информации о развитии массового 
спорта и спорта высших достижений в 
округе, план 33 единицы;

количество проведенных спортивных, 
спортивно-массовых мероприятий и 
соревнований по видам спорта 
городского, областного и российского 
уровня в соответствии с единым 
городским календарем спортивно
массовых мероприятий, план 280;

доля жителей округа принявшей 
участие в спортивно-массовых 
мероприятиях и соревнованиях по 
видам спорта, план 36;

обеспеченность штатными тренерами 
на 10 тыс. населения 36,43;
эффективность использования
спортивных сооружений в округе 
69,2 %;
уровень обеспеченности населения 
округа спортивными сооружениями 
исходя из единовременной 
пропускной способности до 57,7% в

33/33=1

280/280=1

37/36=1,03

36,43/36,43=1

80/69,2=1,15

65/57,7=1,12



Приложение 8 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий 
подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кыштымском городском округе» на 2017-2019г.г. 
_____________________________________________________ за 2019 год

N
п/п

Наименование
мероприятий

муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

Плановый срок Фактический срок Результаты <2>
Выполнено/не

выполнено
начала

реализац
ии

окончания
реализаци

и
начала

реализации

окончан
И Я

реализа
ции

запланированные достигнутые

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

округе» на 2017-2019 годы)

1.

«Развитие физической 
культуры, массового 

спорта и спорта 
высших достижений в 

Кыштымском 
городском округе» 

на 2017-2019 годы

УФКСиТ 2017 2019 2017 2019

1. доля населения округа 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом 32%;

2. доля населения округа 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом по месту 
трудовой деятельности 
возрастет и составит 19,5%;

3. доля лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
занимающихся физической 
культурой и спортом 11,5% ;

4. доля обучающихся и

38,3%

32%

15%

Выполнение
согласно
годовых
обязательств



студентов, занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
населения данной категории в 
округе 70%;

5. доля населения
выполнивших нормы
Всероссийского комплекса 
ГТО увеличится 32%;
6. количество

информационных материалов 
в средствах массовой
информации о развитии 
массового спорта и спорта 
высших достижений в округе 
увеличится и составит 33 
единиц;
7. количество проведенных

спортивных, спортивно
массовых мероприятий и 
соревнований по видам 
спорта городского,
областного и российского 
уровня в соответствии с 
единым городским
календарем спортивно
массовых мероприятий 280;

8. доля жителей округа
принявшей участие в 
спортивно-массовых 
мероприятиях и
соревнованиях по видам 
спорта 36;

81%

41,6

33

280

37

Причины отклонения 
результатов________ Изменения в методике подсчётов показателей

Итого по подпрограмме: 8 мероприятий, из них: 8 выполненных; 0 невыполненных



2.

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

УФКСиТ 2017 2019 2017 2019

1. обеспеченность 
штатными тренерами на 10 
тыс. населения 36,01;

2. эффективность 
использования спортивных 
сооружений в округе 69,2%;

3. уровень обеспеченности 
населения округа спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности 57,7

36,43

Выполнение
согласно
годовых
обязательств

80

65

Причины отклонения 
достигнутых 
результатов от 
запланированных <1>

Изменения в методике расчётах единой пропускной способности

Итого по направлению: 3 мероприятия, из них: 3 выполненных; 0 невыполненных
Итого по муниципальной программе: 11 мероприятий, из них: 11 выполненных, 0 невыполненных



Приложение 9 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа 

на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы (тыс. руб.)

Статус
Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 
ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы за 2019 год, 
(тыс. руб.)

ГРБС Рз
Пр ЦСР ВР

сводная 
бюджетная 
роспись, 
план на 
1 января

сводная 
бюджет
ная рос
пись на

Кассовое
исполнение

отчетного
года дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная
программа

«Развитие физической культуры и 
спорта в Кыштымском городском 
округе» на 2017-2019 годы

всего 29958,99 33377,77 32769,83

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта 
высших достижений в 
Кыштымском городском округе» 
на 2017-2019 годы

всего 2689,0 4247,853 4247,40

УФКСиТ 229
1105
1102
0703 7012068000

244
612
612

60,0
1929.0
200.0

111,75
2816,17
449,60

111,75
2816,17
449,60

УПДО 231 0702
0703 7012068000 612 100,00

400,0
100,00
770,01

280,00 1/ 
589,88

Подпрограмма 2

«Совершенствование системы 
управления учреждениями, 

подведомственными Управлению 
по физической культуре и спорту 
Кыштымского городского 
округа»» на 2017-2019 годы

всего 27269,99 29130,24 28522,43

УФКСиТ 229

0703
1102
1102
1102

7012042300 
7021048200 
7021048200 
70110S7100

611
611
612
611

5706,56
21485,17
0,0
78,26

6138,77
21636,45
1355,02

6014,13
21636,45
871,85



Приложение 10 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Информация
о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы (тыс, руб.)

Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий

Источники финансового 
обеспечения

Оценка
расходов

<1>

Факти
ческие

расходы

1 2 3 4 5
Всего 3-3377,77 32769,83

Муниципальная
программа

«Развитие физической культуры и спорта в 
Кыштымском городском округе» 
на 2017-2019 годы

средства местного бюджета 33377,77 032769,83
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта высших 
достижений в Кыштымском городском 
округе» на 2017-2019 годы

Всего 4247,53 4247,40
средства местного бюджета 4247,53 4247,40
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0

Подпрограмма 2

Совершенствование системы управления 
учреждениями, подведомственными 

У правлению по физической культуре и 
спорту

Кыштымского городского округа» 
на 2017-2019 годы

Всего 29130,24 28522,43
средства местного бюджета 29130,24 28522,43
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0


