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Комплексный план мероприятий по реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва" («Спорт-норма жизни») (Челябинская 

область) на территории Агаповского муниципального района 

на период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г. 

 

1.Основные положения 

 

Наименование национальной программы Демография 

Краткое наименование регионального проекта Спорт-норма 

жизни  

Срок начала и окончания 

проекта 

01 января 2019 г.- 31 

декабря 2024 года. 

Куратор районного плана  Волкова Е. А. 

Руководитель мероприятий Мирошин А.В. председатель КФК,С И МП 

Администратор  Анисимова Т.С. директор ДЮСШ « Агаповская»  

Связь с государственными программами Челябинской области и 

Агаповского муниципального района 

Государственная программа Челябинской области « Развитие физической 

культуры и спорта в Челябинской области» 

Муниципальная программа « Развития физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Агаповсаком муниципальном районе на 2019 г. (и 

плановый период 2020-2021 гг.) 

 

 

 

 

2. Цели и показатели выполнения плана. 
 

     Цель : доведение к 2024 году до 55 % доли граждан в Агаповском муниципальном районе, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечение в 

подготовку и выполнение нормативов ВФСК « Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовке спортивного резерва и развития спортивной 

инфраструктуры. 



 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Тип 

показателя 
Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи (%) 

1. Доля детей и молодежи Агаповского района, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи Агаповского 

района (%) 

 

 

основной 

 

 

71,20 

 

 

31.12.2017 

 

 

87,71 

 

 

87,72 

 

 

87,73 

 

 

87,74 

 

 

87,75 

 

 

88 

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

общей численности граждан среднего возраста (%) 

2. Доля населения Агаповского района среднего 

возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения среднего возраста 

Агаповского района (%) 

 

 

основной 

 

9,7 

 

 

31.12.2017 

 

 

17,50 

 

 

24,00 

 

 

30,50 

 

 

37,0 

 

 

43,0 

 

 

50,0 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%) 

3. Доля населения Агаповского района старшего 

возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей 

численности населения старшего возраста 

Агаповского района (%) 

 

 

основной 

 

 

5,30 

 

 

31.12.2017 

 

 

10,83 

 

 

14,66 

 

 

18,49 

 

 

22,32 

 

 

26,15 

 

 

30 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Тип 

показателя 
Базовое значение Период, 

год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

4. Уровень обеспеченности населения 

Агаповского района  спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта 

Агаповского района (%) 

 

 

основной 

 

93,9 

 

 

31.12.2017 

 

 

98,75 

 

 

98,80 

 

 

98,85 

 

 

98,90 

 

 

99,0 

 

 

99,0 



Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта (%) 

5. Доля занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях Агаповского района  

ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем количестве 

занимающихся в организациях Агаповского 

района ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта (%) 

 

 

 

дополнитель- 

ный 

 

 

 

0 

 

 

 

31.12.2017 

 

 

 

10,00 

 

 

 

60,0 

 

 

 

74,3 

 

 

 

82,8 

 

 

 

91,4 

 

 

 

100 

 

3. Финансовое обеспечение реализации проекта 

( в соответствии с Муниципальной Программой « Развития физической культуры, спорта и молодежной 

политике в Агаповском муниципальном районе на 2019 и плановый период на 2020-2021г.г. 

 

 
 

4. Мероприятия. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание  

  

2019 год. 
 

1.1. Результат: 

В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее  

1000 человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 

2018 г.) 

01.01.2019 10.12.2019 Мирошин А.В. Статистический отчет по 

форме 1-ФК 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

1.1. Мероприятие: 

Проведение физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для всех 

01.01.2019 10.12.2019  

Мирошин  А.В. 

Анисимова Т.С 

Отчет организатора 

мероприятий 

 

КФК,С И 

МП 

администрац



категорий                    и групп населения, в том 

числе детей  

и учащейся молодежи (студентов),  

средней и старшей возрастных групп,             а 

также инвалидов 

(дополнительно провести 2 мероприятия к 

2018 г.) 

Управление 

образования, 

, Управление 

культуры,  

УСЗН. 

 

ии района 

 

1.1.1. Контрольная точка: 

Проведена районная летняя и зимняя 

спартакиада  Агаповского муниципального 

района, спартакиада среди  школьников и 

допризывной молодежи, спартакиада среди 

ветеранов труда и спорта в рамках 

межведомственного плана проведены,  

соревнований среди дворовых команд, 

Военно-спортивный праздник « Зарница», 

спортивные мероприятия в честь памятных 

дат, соревнований студенческого спорта. 

 

01.01.2019 10.12.2019  

Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Управление 

образования,  

Управление 

культуры 

 

 

Отчет организатора 

мероприятий 

 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

 

1.1.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее  

2 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий среди лиц 

средней и старшей возрастных групп, включая 

Районный фестиваль « Скандинавской 

ходьбы», корпоративного спорта                                      

01.01.2019 10.12.2019 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Управление 

образования,  

Управление 

культуры, 

УСЗН, 

Совет ветеранов 

Отчет организатора 

мероприятий,  

 КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

 

1.1.3. Контрольная точка: 

Проведено не менее 1 физкультурных и 

комплексных физкультурных мероприятий 

среди инвалидов 

01.01.2019 10.12.2019 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

УСЗН, 

 

Отчет организатора 

мероприятий 

 КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

 

1.1.4. Контрольная точка: 

Проведено 2 многоэтапных фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

01.01.2019 10.12.2019 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Фисанова Ю. 

Отчет центра 

тестирования  

ВФСК ГТО  

КФК,С И 

МП 

администрац



комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО):  

1 летний – среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

студентов, трудящихся, а также зимний – 

среди всех категорий населения 

Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО  

 

 

 

 

 

 

 

 

ии района 

 

1.2. Мероприятие: 

Реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), предусматривающего 

подготовку                         к выполнению 

нормативов и тестирование уровня 

физической подготовленности всех категорий   

и групп населения (на базе действующего 

центра тестирования ВФСК ГТО) 

01.01.2019 10.12.2019 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Фисанова Ю. 

Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО  

 

Отчет 

 центра тестирования 

ВФСК ГТО 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

1.3. Мероприятие: 

Разработка и  согласование в 

установленном порядке акта об утверждении 

Единого календарного плана физкультурных 

 и комплексных физкультурных 

мероприятий для всех категорий и групп 

населения на 2020 год в сельских поселениях 

и как следствие в Агаповском муниципальном 

районе 

 

01.06.2019 

 

01.11.2019 

 

КФК,С И МП 

администрации 

района 

МУДО ДЮСШ 

Главы сельских 

поселений 

 

Календарные планы 

ДЮСШ, КФК,С и МП, 

Сельских поселений 

 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

1.4. Контрольная точка: 

Единый календарный план на 2020 год 

утвержден. 

 

01.06.2019 

 

15.12.2019  

 

КФК,С И МП 

администрации 

района 

 

 

Распоряжение Главы 

Агаповского 

муниципального района 

 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

2. Результат: 

Структура и штатная численность органов 

управления физической культурой и спортом 

Агаповского муниципального района, 

сельских поселений (п. 3.8 ) приведена в 

соответствие с "Методические рекомендации 

для органов исполнительной власти 

Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта по определению 

нормативов численности работников 

10.01.2019 20.12.2019     Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Главы сельских 

поселений 

 

 

Утвержденные 

нормативные правовые 

акты Агаповского  

муниципального района, 

Утвержденные 

нормативные правовые 

акты сельских поселений 

Куратор , 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 



государственных и муниципальных органов 

управления в области физической культуры и 

спорта и подведомственных им учреждений с 

учетом характера их деятельности" (утв. 

Минспортом России 25.10.2017)  

2.1. Мероприятие : 

Формирование перечня сельских поселений, в 

которых необходимо внести изменения в 

структуру и штатную численность работников 

органов физической культуры и спорта 

(введения ставок спорт-инструкторов 

сельских поселений) 

10.01.2019 20.12.2019 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Главы сельских 

поселений 

 

 

Перечень сельских 

поселений. 

Куратор 

плана, 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

2.2. Мероприятие: 

Подготовка  документации и просчет 

увеличения затрат на оплату новых ставок 

(спорт-инструктор) для увеличения фонда 

оплаты труда в 2020 г.  

01.05.2019 01.07.2019 Главы сельских 

поселений 

Проекты штатного 

расписания с 

увеличением ФОТ 

Куратор 

плана, 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

3. Результат: 

ДЮСШ  предоставляет услуги в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

01.01.2019 20.12.2019 Анисимова Т.С. Утвержденные 

нормативные правовые 

акты Агаповского  

муниципального района, 

 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

3.1. Мероприятия: 

Внесение изменений в штатное расписание 

ДЮСШ, по введению должностей тренер, 

внесение изменений в Положение об оплате  

ДЮСШ 

01.01.2019 20.12.2019 Анисимова Т.С Отчет  ДЮСШ КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

3.2. Мероприятия : подготовка и направления 

документации по переводу должностей 

тренер-преподователь в должности тренер, с 

увеличением фонда оплаты труда для 

получения экспертного заключения 

Министерства спорта Челябинской области 

об увеличении фонда заработной платы. 

01.01.2019 20.12.2019 Анисимова Т.С Отчет  ДЮСШ КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

3.3. Мероприятие: 

Оказание услуг населению организациями 

спортивной подготовки в соответствии с 

01.01.2019 20.12.2019 Анисимова Т.С Отчет  ДЮСШ КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 



федеральными стандартами спортивной 

подготовки с 01.01.2020 г. 

4. Результат: 

В Агаповском муниципальном районе 

построены и введены в эксплуатацию 

объекты спорта: 

 - плоскостное сооружение Мини 

футбольное поле около АСОШ №2 в с. 

Агаповка; 

- Постановка модульного здания 

физкультурно-спортивного зала в п. 

Новобурановка; 

- изготовление и  установка пластиковой 

хоккейной коробки в п. Буранный. 

01.01.2019 20.12.2019 Мирошин А.В Акт ввода объекта в 

эксплуатацию  

Управление 

образования 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

5. Результат: 

 В Агаповском муниципальном районе 

организовано тестирование населения на 

соответствие государственным требованиям 

к уровню физической

 подготовленности Всероссийского 

 физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

01.01.2019 20.12.2019 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Отчет Центра 

тестирования 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

6. Результат: 

Утверждена концепция и план реализации 

информационно-коммуникационной 

кампании по формированию в обществе 

культуры поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан к 

физическому развитию, включая подготовку к 

выполнению и выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

01.07.2019 01.11.2019 Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО,  

Инструктора по 

спорту сельских 

(городского) 

поселений 

Анисимова Т.С 

 

Приказ Министерства по 

физической культуре и 

спорту Челябинской 

области,  

план разработан с учетом 

концепции утвержденной 

Министерством спорта 

РФ 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

6.1. Мероприятие: 

Определение и сегментирование целевых 

аудиторий физической культуры и массового 

спорта, формирование комплекса 

коммуникационных действий (каналы 

коммуникации и техника коммуникационного 

воздействия                   на целевые аудитории), 

01.07.2019 01.11.2019 Мирошин А.В Концепция определяет 

основные группы 

населения            и 

каналы донесения до них 

информации, 

характеристики 

информации, 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 



в том числе                       в электронных 

средствах массовой информации и 

социальных сетях 

рекомендуемые для 

каждой категории,   

рекомендации                  

по охвату аудитории, для 

достижения целевого 

показателя 

6.2. Мероприятие: 

Проведение мероприятий и акций, 

направленных на популяризацию 

физкультурных и спортивных мероприятий, 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 

вовлечение всех категорий и групп населения 

в систематические занятия физической 

культурой и спортом 

01.02.2019 01.12.2019 Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО, 

Анисимова Т.С.  

 

Отчет Центр 

тестирования 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

6.2.1. Контрольная точка: 

Проведено не менее 5 мероприятий,  

направленных на популяризацию 

физкультурных и спортивных мероприятий, 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 

вовлечение всех категорий и групп населения 

в систематические занятия физической 

культурой и спортом, включая новый 

Всероссийский фестиваль "Я-СПОРТ" 

01.01.2019 01.12.2019 Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО,  

Анисимова Т.С 

Мирошин А.В. 

 

Отчет Центр 

тестирования  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

7. Ежеквартальная подготовка  

информации в Министерство 

физической культуры и спорта 

Челябинской области о состоянии 

физической подготовленности 

населения, включающая, в том числе 

данные о показателях развития 

физической культуры и массового 

спорта на территории Агаповского  

муниципального района, доступности 

спортивной инфраструктуры 

и результатах прохождения испытаний 

Ежеквартально 

2019 

Ежеквартально 

2019 

Мирошин А.В отчет КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

8. Прохождение курсов повышения 01.01.2019 25.12.2019 Мирошин А.В Дипломы, удостоверения КФК,С И 

МП 



квалификации для специалистов сферы 

физической культуры и спорта 

администрац

ии района 

9. Повышение квалификации тренерского 

состава спортивной школы на 

соответствие квалификационным 

требованиям профессиональных 

стандартов 

01.01.2019 25.12.2019 Анисимова Т.С 

Мирошин А.В 

Дипломы, удостоверения КФК,С И 

МП 

администр

ации 

района 

     

10. Взаимодействие с органами спорта в 

поселениях, входящих в Агаповский 

муниципальный район. 

01.01.2019 25.01.2019 Мирошин А.В  КФК,С И 

МП 

администр

ации 

района 

    

11. Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря в 

подведомственные учреждения спорта 

для  организации спортивной 

подготовки 

01.01.2019 01.01.2019 Мирошин А.В Отчет муниципального 

образования Агаповского 

муниципального района  

КФК,С И 

МП 

администр

ации 

района 

     

 2020 год. 

 
12.  

В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее  

1000 человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 

2019 г.) 

01.01.2020 25.12.2020 Мирошин А.В Статистический отчет по 

форме 1-ФК 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

12.1  

Проведение физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для всех 

категорий                    и групп населения, в том 

числе детей  

и учащейся молодежи (студентов),  

средней и старшей возрастных групп,             а 

также инвалидов 

(дополнительно провести 3 мероприятия к 

2019 г.) 

01.01.2020 25.12.2020 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

Управление 

образования, 

, Управление 

культуры,  

УСЗН. 

 

Отчет от организатора 

мероприятий  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

12.2 Контрольная точка: 

Проведена районная летняя и зимняя 

спартакиада  Агаповского муниципального 

01.01.2020 10.12.2020 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

Управление 

Отчет от организатора 

мероприятий 

КФК,С И 

МП 

администрац



района, спартакиада среди  школьников и 

допризывной молодежи, спартакиада среди 

ветеранов труда и спорта в рамках 

межведомственного плана проведены,  

соревнований среди дворовых команд, 

Военно-спортивный праздник « Зарница», 

спортивные мероприятия в честь памятных 

дат, соревнований студенческого спорта. 

 

образования, 

, Управление 

культуры.  

 

ии района 

12.3 Контрольная точка: 

Проведено не менее  

2 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий среди лиц 

средней и старшей возрастных групп, включая 

Районный фестиваль « Скандинавской 

ходьбы», корпоративного спорта                                      

01.01.2020 10.12.2020 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Управление 

образования,  

Управление 

культуры, 

УСЗН, 

Совет ветеранов 

Отчет от организатора 

мероприятия  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

12.4 Контрольная точка: 

Проведено не менее 1 физкультурных и 

комплексных физкультурных мероприятий 

среди инвалидов 

01.01.2020 01.12.2020 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С., 

УСНЗ 

Отчет от организатора 

мероприятия 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

12.5 Контрольная точка: 

Проведено 2 многоэтапных фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО):  

1 летний – среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

студентов, трудящихся, а также зимний – 

среди всех категорий населения 

01.01.2020 10.12.2020 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Фисанова Ю.А. 

Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО  

 

Отчет Центра 

тестирования ВФСК ГТО 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

12.6 Мероприятие: 

Реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), предусматривающего 

подготовку                         к выполнению 

нормативов и тестирование уровня 

физической подготовленности всех категорий   

и групп населения (на базе действующего 

центра тестирования ВФСК ГТО) 

01.01.2020 10.12.2020 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Фисанова Ю.А. 

Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО  

 

Отчет Центра 

тестирования ВФСК ГТО 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

13. Разработка и  согласование в 

установленном порядке акта об утверждении 

01.06.2020 01.11.2020 КФК,С И МП 

администрации 

Календарные планы 

ДЮСШ, КФК,С и МП, 

КФК,С И 

МП 



Единого календарного плана физкультурных 

 и комплексных физкультурных 

мероприятий для всех категорий и групп 

населения на 2021 год в сельских поселениях 

и как следствие в Агаповском муниципальном 

районе 

района 

МУ ДО 

«Агаповская  

ДЮСШ» 

Главы сельских 

поселений 

Сельских поселений администрац

ии района 

13.1 Контрольная точка: 

Единый календарный план на 2021 год 

утвержден. 

01.06.2020 15.12.2020 КФК,С И МП 

администрации 

района 

 

Распоряжение главы 

Агаповского 

муниципального района 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

14.1 Результат: 

Структура и штатная численность органов 

управления физической культурой и спортом 

Агаповского муниципального района, 

сельских поселений (п. 3.8 ) приведена в 

соответствие с "Методические рекомендации 

для органов исполнительной власти 

Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта по определению 

нормативов численности работников 

государственных и муниципальных органов 

управления в области физической культуры и 

спорта и подведомственных им учреждений с 

учетом характера их деятельности" (утв. 

Минспортом России 25.10.2017)  

10.01.2020 20.12.2020 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Главы сельских 

поселений 

 

Утвержденные 

нормативные правовые 

акты Агаповского  

муниципального района, 

Утвержденные 

нормативные правовые 

акты сельских поселений 

Куратор 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

14.2 Мероприятие : 

Формирование перечня сельских поселений, в 

которых необходимо внести изменения в 

структуру и штатную численность работников 

органов физической культуры и спорта 

(введения ставок спорт-инструкторов 

сельских поселений) 

01.01.2020 10.12.2020 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Главы сельских 

поселений 

  

Перечень сельских 

поселений  

Куратор 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

14.3 Мероприятие: 

Подготовка  документации и просчет 

увеличения затрат на оплату новых ставок 

(спорт-инструктор) для увеличения фонда 

оплаты труда в 2021 г.  

01.07.2020 01.05.2020 Главы сельских 

поселений 

Проекты штатного 

расписания с 

увеличением ФОТ 

Куратор 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

15. ДЮСШ  предоставляет услуги в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной 

подготовки (не менее 60%) 

01.01.2020 20.12.2020 Анисимова Т.С Утвержденные 

нормативные правовые 

акты Агаповского  

КФК,С И 

МП 

администрац



муниципального района, 

 

ии района 

15.1 Проработка соглашений   о предоставлении 

субсидии из областного бюджета местному 

бюджету на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

10.01.2020 01.03.2020 Мирошин А.В Проект соглашения 

устанавливающий цель, 

показатели, 

результативности, 

размер, порядок, 

предоставления 

субсидии, а также сроки 

и порядок 

предоставления 

отчетности   

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

15.3 Реорганизация  МУ « Комитет по физической 

культуре, спорту и молодежной политике» 

администрации Агаповского муниципального 

района в МУ « Управление по физической 

культуре, спорту и молодежной политике» » 

администрации Агаповского муниципального 

района; 

01.01.2020 31.12.2020 Мирошин А.В. Иная документация КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

15.3.1 Реорганизация МУ ДО « Агаповская ДЮСШ» 

в МУ « Спортивная школа Агаповская»  

01.01.2020 01.01.2020 Анисимова Т.С. Иная документация КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

ДЮСШ 

16. Проведение мероприятий и акций, 

направленных на популяризацию 

физкультурных и спортивных мероприятий, 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 

вовлечение всех категорий и групп населения 

в систематические занятия физической 

культурой и спортом 

01.01.2020 01.12.2020 Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО, 

Анисимова Т.С.  

 

Отчет центра 

тестирования  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

16.1 Проведено не менее 5 мероприятий,  

направленных на популяризацию 

физкультурных и спортивных мероприятий, 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 

вовлечение всех категорий и групп населения 

в систематические занятия физической 

культурой и спортом, включая новый 

01.01.2020 25.12.2020  Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО,  

Анисимова Т.С 

Отчет центра 

тестирования  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 



Всероссийский фестиваль "Я-СПОРТ" 

17. Подготовка в Агаповском муниципальном 

районе: 

 - проектно-сметная документация по 

капитальному ремонту центрального 

стадиона « Солнечный»; 

-  проектно-сметная документация для 

строительства « Тропы Здоровья» 

расположенной на берегу р. Урал, между 

Агаповским и Наровчатским сельскими 

поселениями; 

- построено и введено в эксплуатацию 

плоскостное сооружение мини-футбольное 

поле с искусственным покрытием в с. 

Агаповка АСОШ №1 (резерв п. 

Светлогорск); 

- проектно-сметная документация по 

строительству бассейна в с. Агаповка 

- ремонт крыши в ФОК с. Агаповка; 

 

01.01.2020 01.12.2020 Мирошин А.В. 

Плисс В.Ф. 

Анисимова Т.С. 

Акт ввода объекта в 

эксплуатацию  

Куратор 

КФК,С И 

МП , 

Управление 

образования

администрац

ии района 

17.1 Проработка и согласование в 

установленном порядке соглашений 

о предоставлении субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных 

образований на поставку спортивного 

оборудования для приобретения тренажеров 

в ФОК с. Агаповка, п. Наровчатка 

 

01.02.2020 01.03.2020 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

Проект соглашения, 

устанавливающий , 

показатели 

результативности, 

размер, порядок 

предоставления 

субсидии, а так же сроки 

и порядок 

предоставления 

отчетности    

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

18. Результат: 

Подготовлены новые кадры и проведено 

повышение квалификации специалистов в 

сфере физической культуры и спорта 

Челябинской области 

01.01.2020 31.12.2020 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

 КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

19. Ежеквартальная подготовка  

информации в Министерство 

физической культуры и спорта 

Челябинской области о состоянии 

Ежеквартально 

2020 

Ежеквартально 

2020 
Мирошин А.В отчет КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 



физической подготовленности 

населения, включающая, в том числе 

данные о показателях развития 

физической культуры и массового 

спорта на территории Агаповского  

муниципального района, доступности 

спортивной инфраструктуры 

и результатах прохождения испытаний 

20. Прохождение курсов повышения 

квалификации для специалистов сферы 

физической культуры и спорта 

01.01.2020 31.12.2020 Мирошин А.В Дипломы, удостоверения КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

21. Повышение квалификации тренерского 

состава спортивной школы на 

соответствие квалификационным 

требованиям профессиональных 

стандартов 

01.01.2020 31.12.2020 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

Дипломы, удостоверения КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

22. Взаимодействие с органами спорта в 

поселениях, входящих в Агаповский 

муниципальный район. 

01.01.2020 31.12.2020 Мирошин А.В  КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

23. Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря в 

подведомственные учреждения спорта 

для  организации спортивной 

подготовки; 
Приобретение автобуса для КФК,С и МП 

(не менее 20 мест) 

01.01.2020 31.12.2020 Мирошин А. В Отчет муниципального 

образования Агаповского 

муниципального района  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

 2021 год. 

 
24 В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее  

1000 человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 

2020 г.) 

     

24.1 Мероприятие: 

Проведение физкультурных и комплексных 

01.01.2021 15.12.2021 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

Отчет организатора 

мероприятия  

КФК,С И 

МП 



физкультурных мероприятий для всех 

категорий                    и групп населения, в том 

числе детей  

и учащейся молодежи (студентов),  

средней и старшей возрастных групп,             а 

также инвалидов 

(дополнительно провести 3 мероприятия к 

2020 г.) 

Управление 

образования, 

, Управление 

культуры.  

 

администрац

ии района 

24.2 Проведена районная летняя и зимняя 

спартакиада  Агаповского муниципального 

района, спартакиада среди  школьников и 

допризывной молодежи, спартакиада среди 

ветеранов труда и спорта в рамках 

межведомственного плана проведены,  

соревнований среди дворовых команд, 

Военно-спортивный праздник « Зарница», 

спортивные мероприятия в честь памятных 

дат, соревнований студенческого спорта. 

 

01.01.2021 25.12.2021 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

Управление 

образования, 

, Управление 

культуры.  

 

Отчет организатора 

мероприятия 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

24.3 Проведено не менее  

3 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий среди лиц 

средней и старшей возрастных групп, включая 

Районный фестиваль « Скандинавской 

ходьбы», корпоративного спорта иных 

мероприятий                                      

01.01.2021 25.12.2021 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Управление 

образования,  

Управление 

культуры, 

УСЗН, 

Совет ветеранов  

Отчет организатора 

мероприятия 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

24.4 Проведено не менее 2 физкультурных и 

комплексных физкультурных мероприятий 

среди инвалидов 

01.01.2021 25.12.2021 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С., 

УСНЗ 

Отчет организатора 

мероприятия 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

24.5 Проведено 2 многоэтапных фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО):  

1 летний – среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

студентов, трудящихся, а также зимний – 

среди всех категорий населения 

01.01.2021 25.12.2021 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Фисанова Ю.А. 

Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО  

 

Отчет Центра 

тестирования ВФСК ГТО 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

24.6 Реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

01.01.2021 25.12.2021 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Отчет Центра 

тестирования ВФСК ГТО 

КФК,С И 

МП 



обороне" (ГТО), предусматривающего 

подготовку                         к выполнению 

нормативов и тестирование уровня 

физической подготовленности всех категорий   

и групп населения (на базе действующего 

центра тестирования ВФСК ГТО) 

Фисанова Ю.А. 

Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО  

 

администрац

ии района 

25. Разработка и согласование в установленном 

порядке акта об утверждении Единого 

календарного плана физкультурных  и 

комплексных физкультурных мероприятий 

для всех категорий и групп населения на 2022 

год в сельских поселениях и как следствие в 

Агаповском муниципальном районе 

01.06.2021 01.11.2021 КФК,С И МП 

администрации 

района 

МУ ДО 

«Агаповская  

ДЮСШ» 

Главы сельских 

поселений 

Календарные планы 

ДЮСШ, КФК,С и МП, 

Сельских поселений 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

25.1 Единый календарный план на 2022 год 

утвержден. 

01.11.2021 01.12.2021 КФК,С И МП 

администрации 

района 

 

Распоряжение главы 

Агаповского 

муниципального района 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

26. Структура и штатная численность органов 

управления физической культурой и спортом 

Агаповского муниципального района, 

сельских поселений (п. 3.8 ) приведена в 

соответствие с "Методические рекомендации 

для органов исполнительной власти 

Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта по определению 

нормативов численности работников 

государственных и муниципальных органов 

управления в области физической культуры и 

спорта и подведомственных им учреждений с 

учетом характера их деятельности" (утв. 

Минспортом России 25.10.2017)  

01.01.2021 31.12.2021 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Главы сельских 

поселений 

 

Утвержденные 

нормативные правовые 

акты Агаповского  

муниципального района, 

Утвержденные 

нормативные правовые 

акты сельских поселений 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

27. Мероприятие : 

Введение в  сельских поселений, изменения в 

структуру и штатную численность работников 

органов физической культуры и спорта 

(введения ставок спорт-инструкторов 

сельских поселений) 

01.01.2021 31.12.2021 Мирошин А.В  

Анисимова Т.С 

Перечень сельских 

поселений  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

27.1 Мероприятие: 

Подготовка  документации и просчет 

01.05.2021 01.07.2021 Главы сельских 

поселений 

Проекты штатного 

расписания с 

КФК,С И 

МП 



увеличения затрат на оплату новых ставок 

(спорт-инструктор) для увеличения фонда 

оплаты труда в 2021 г.  

увеличением ФОТ администрац

ии района 

28. Результат: 

 СШ « Агаповская» (ДЮСШ)  предоставляет 

услуги в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки (не 

менее 60 %) 

01.01.2021 31.12.2021 Анисимова Т.С  Утвержденные 

нормативные правовые 

акты Агаповского  

муниципального района, 

 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

28.1 Проработка соглашений   о предоставлении 

субсидии из областного бюджета местному 

бюджету на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря (заключение 

соглашений) 

10.01.2021 01.03.2021 Мирошин А.В Проект соглашения 

устанавливающий цель, 

показатели, 

результативности, 

размер, порядок, 

предоставления 

субсидии, а также сроки 

и порядок 

предоставления 

отчетности   

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

29. Проведение мероприятий и акций, 

направленных на популяризацию 

физкультурных и спортивных мероприятий, 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 

вовлечение всех категорий и групп населения 

в систематические занятия физической 

культурой и спортом 

01.01.2021 01.12.2021 Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО, 

Анисимова Т.С.  

 

Отчет центра 

тестирования  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

29.1 Проведено не менее 6 мероприятий,  

направленных на популяризацию 

физкультурных и спортивных мероприятий, 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 

вовлечение всех категорий и групп населения 

в систематические занятия физической 

культурой и спортом, включая новый 

Всероссийский фестиваль "Я-СПОРТ" 

01.01.2021 25.12.2021 Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО, 

Анисимова Т.С.  

 

Отчет центра 

тестирования  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

30. Результат 

В Агаповском муниципальном районе 

подготовлено: 

-  проектно-сметная документация для 

01.01.2021 31.12.2021 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С. 

Плисс В.Ф 

Акт ввода объекта в 

эксплуатацию  

Проектно-сметная 

документация 

У(К)ФК,С И 

МП , 

Управление 

образования



строительства « Тропы 

Здоровья»,расположенной на берегу р. 

Урал, между Агаповским и Наровчатским 

сельскими поселениями; проведение 

государственной экспертизы. 

- построено и введено в эксплуатацию 

плоскостное сооружение мини-футбольное 

поле с искусственным покрытием в п. 

Светлогорск  (резерв п. Приморский); 

- проектно-сметная документация по 

строительству бассейна  в с. Агаповка 

пройдена гос.экспертиза проекта, 

- капитальный ремонт центрального 

стадиона «Солнечный» 

 

администрац

ии района 

СШ  

« 

Агаповская» 

30.1 Мероприятие: 

Проработка и согласование в 

установленном порядке соглашений 

о предоставлении субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных 

образований на поставку спортивного 

оборудования  

 

01.02.2021 01.03.2021 Мирошин А.В Проект соглашения, 

устанавливающий ель, 

показатели 

результативности, 

размер, порядок 

предоставления 

субсидии, а так же сроки 

и порядок 

предоставления 

отчетности    

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

31. Результат: 

Подготовлены новые кадры и проведено 

повышение квалификации специалистов в 

сфере физической культуры и спорта 

Челябинской области 

01.01.2021 31.12.2021 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

Отчет  КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

32 Ежеквартальная подготовка  

информации в Министерство 

физической культуры и спорта 

Челябинской области о состоянии 

физической подготовленности 

населения, включающая, в том числе 

данные о показателях развития 

физической культуры и массового 

спорта на территории Агаповского  

ежеквартально ежеквартально Мирошин А.В Отчет КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 



муниципального района, доступности 

спортивной инфраструктуры 

и результатах прохождения испытаний 

33. Прохождение курсов повышения 

квалификации для специалистов сферы 

физической культуры и спорта 

10.01.2021 25.12.2021 Мирошин А. В отчетность КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

34. Повышение квалификации тренерского 

состава спортивной школы на 

соответствие квалификационным 

требованиям профессиональных 

стандартов 

10.01.2021 25.12.2021 Мирошин А. В 

Анисимова Т.С 

отчетность КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

35. Взаимодействие с органами спорта в 

поселениях, входящих в Агаповский 

муниципальный район. 

10.01.2021 25.12.2021 Мирошин А. В отчеты КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

36. Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря в 

подведомственные учреждения спорта 

для  организации спортивной 

подготовки; 
Приобретение автобуса для КФК,С и МП ( 

20 мест)  

10.01.2021 25.12.2021 Мирошин А. В Отчет муниципального 

образования Агаповского 

муниципального района  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

37 Размещение рекламно-информационных 

материалов в печатных средствах массовой 

информации телекоммуникационной сети « 

Интернет» в целях популяризации 

физической культуре и спорта 

10.01.21 25.12.21 Мирошин А. В 

Анисимова Т.С 

  

 2022 год. 

 
38. В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее  

1000 человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 

2021 г.) 

10.01.2022 25.12.2022 Мирошин А.В Статистический отчет КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

38.1 Мероприятие: 

Проведение физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для всех 

10.01.2022 25.12.2022 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

Управление 

Отчет от организатора 

мероприятий  

КФК,С И 

МП 

администрац



категорий                    и групп населения, в том 

числе детей  

и учащейся молодежи (студентов),  

средней и старшей возрастных групп,             а 

также инвалидов 

(дополнительно провести 3 мероприятия к 

2021 г.) 

образования, 

, Управление 

культуры,  

УСЗН. 

 

ии района 

38.2 Контрольная точка: 

Проведена районная летняя и зимняя 

спартакиада  Агаповского муниципального 

района, спартакиада среди  школьников и 

допризывной молодежи, спартакиада среди 

ветеранов труда и спорта в рамках 

межведомственного плана проведены,  

соревнований среди дворовых команд, 

Военно-спортивный праздник « Зорница», 

спортивные мероприятия в честь памятных 

дат, соревнований студенческого спорта. 

 

10.01.2022 25.12.2022 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

Управление 

образования, 

, Управление 

культуры.  

 

Отчет от организатора 

мероприятий  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

38.3 Контрольная точка: 

Проведено не менее  

4 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий среди лиц 

средней и старшей возрастных групп, включая 

Районный фестиваль « Скандинавской 

ходьбы», корпоративного спорта                                      

10.01.2022 25.12.2022 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Управление 

образования,  

Управление 

культуры, 

УСЗН, 

Совет ветеранов 

Отчет от организатора 

мероприятия  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

38.4 Контрольная точка: 

Проведено не менее 2 физкультурных и 

комплексных физкультурных мероприятий 

среди инвалидов 

10.01.2022 25.12.2022 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С., 

УСНЗ 

Отчет от организатора 

мероприятия 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

38.5 Контрольная точка: 

Проведено 2 многоэтапных фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО):  

1 летний – среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

студентов, трудящихся, а также зимний – 

среди всех категорий населения 

10.01.2022 25.12.2022 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Фисанова Ю.А. 

Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО  

 

Отчет Центра 

тестирования ВФСК ГТО 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

39. Мероприятие:  10.01.2022 25.12.2022 Мирошин А.В Отчет от организатора КФК,С И 



Размещение рекламно-информационных 

материалов в печатных средствах массовой 

информации телекоммуникационной сети « 

Интернет» в целях популяризации физической 

культуре и спорта  

мероприятия МП 

администрац

ии района 

40. Мероприятие: 

Реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), предусматривающего 

подготовку                         к выполнению 

нормативов и тестирование уровня 

физической подготовленности всех категорий   

и групп населения (на базе действующего 

центра тестирования ВФСК ГТО) 

01.02.2022 15.12.2022 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Фисанова Ю.А. 

Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО  

 

Отчет Центра 

тестирования ВФСК ГТО 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

41. Мероприятие: 

Разработка и  согласование в 

установленном порядке акта об утверждении 

Единого календарного плана физкультурных 

 и комплексных физкультурных 

мероприятий для всех категорий и групп 

населения на 2022 год в сельских поселениях 

и как следствие в Агаповском муниципальном 

районе 

01.06.2022 01.11.2022 КФК,С И МП 

администрации 

района 

МУ ДО 

«Агаповская  

ДЮСШ» 

Главы сельских 

поселений 

Календарные планы 

ДЮСШ, КФК,С и МП, 

Сельских поселений 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

41.1 Контрольная точка: 

Единый календарный план на 2023 год 

утвержден. 

01.11.2022 01.12.2022 КФК,С И МП 

администрации 

района 

 

Распоряжение главы 

Агаповского 

муниципального района 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

42. Результат: 

Структура и штатная численность органов 

управления физической культурой и спортом 

Агаповского муниципального района, 

сельских поселений (п. 3.8 ) приведена в 

соответствие с "Методические рекомендации 

для органов исполнительной власти 

Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта по определению 

нормативов численности работников 

государственных и муниципальных органов 

управления в области физической культуры и 

спорта и подведомственных им учреждений с 

01.01.2022 31.12.2022 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Главы сельских 

поселений 

 

Утвержденные 

нормативные правовые 

акты Агаповского  

муниципального района, 

Утвержденные 

нормативные правовые 

акты сельских поселений 

Куратор 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 



учетом характера их деятельности" (утв. 

Минспортом России 25.10.2017)  

42.1 Уточнение перечня сельских поселений, в 

которых необходимо внести изменения в 

структуру и штатную численность работников 

органов физической культуры и спорта 

(введения ставок спорт-инструкторов 

сельских поселений) 

01.01.2022 31.12.2022 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Главы сельских 

поселений 

  

Перечень сельских 

поселений  

Куратор, 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

42.2 Подготовка  документации и просчет 

увеличения затрат на оплату новых ставок 

(спорт-инструктор) для увеличения фонда 

оплаты труда в 2023 г.  

01.01.2022 10.03.2022 Главы сельских 

поселений 

Проекты штатного 

расписания с 

увеличением ФОТ 

Куратор, 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

43. Результат: 

СШ « Агаповская» (ДЮСШ)  предоставляет 

услуги в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки (не 

менее 70%) 

01.01.2022 31.12.2022 Анисимова Т.С Утвержденные 

нормативные правовые 

акты Агаповского  

муниципального района, 

 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

44. Мероприятие:  

Проработка соглашений   о предоставлении 

субсидии из областного бюджета местному 

бюджету на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

10.01.2022 01.03.2022 Мирошина А.В 

Анисимова Т.С. 

Проект соглашения 

устанавливающий цель, 

показатели, 

результативности, 

размер, порядок, 

предоставления 

субсидии, а также сроки 

и порядок 

предоставления 

отчетности   

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

44.1 Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета местному 

бюджету на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

01.03.2022 01.05.2022 Мирошин А.В соглашения КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

45. Мероприятие: 

Проведение мероприятий и акций, 

направленных на популяризацию 

физкультурных и спортивных мероприятий, 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 

01.02.2022 15.12.2022 Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО, 

Анисимова Т.С.  

 

Отчет центра 

тестирования  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 



вовлечение всех категорий и групп населения 

в систематические занятия физической 

культурой и спортом 

45.1 Контрольная точка: 

Проведено не менее 5 мероприятий,  

направленных на популяризацию 

физкультурных и спортивных мероприятий, 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 

вовлечение всех категорий и групп населения 

в систематические занятия физической 

культурой и спортом, включая новый 

Всероссийский фестиваль "Я-СПОРТ" 

01.02.2022 15.12.2022  Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО,  

Анисимова Т.С 

Отчет центра 

тестирования  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

46. Результат: 

В Агаповский районе построены и введены 

в эксплуатацию объекты спорта  

- капитальный ремонт центрального 

стадиона «Солнечный» 

- строительство бассейна в с. Агаповка; 

- построено и введено в эксплуатацию 

плоскостное сооружение мини-футбольное 

поле с искусственным покрытием в п. 

Приморский  (резерв п. Наваринка); 

- проектирование сторительства крытой 

хоккейной коробки в с. Агаповка 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 Мирошин А.В. 

Плисс В.Ф 

Анисимова Т.С 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

Отчет муниципального 

района Челябинской 

области 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

47. Проработка и согласование в 

установленном порядке соглашений 

о предоставлении субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных 

образований на поставку спортивного  

оборудования и инвентаря 

10.01.2021 01.03.2022 Мирошин А.В Проект соглашения, 

устанавливающий ель, 

показатели 

результативности, 

размер, порядок 

предоставления 

субсидии, а так же сроки 

и порядок 

предоставления 

отчетности    

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

48. Результат: 

Подготовлены новые кадры и проведено 

10.01.2022 20.12.2022 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

Отчет муниципального 

района Челябинской 

области 

КФК,С И 

МП 

администрац



повышение квалификации специалистов в 

сфере физической культуры и спорта 

Челябинской области 

ии района 

49. Ежеквартальная подготовка  

информации в Министерство 

физической культуры и спорта 

Челябинской области о состоянии 

физической подготовленности 

населения, включающая, в том числе 

данные о показателях развития 

физической культуры и массового 

спорта на территории Агаповского  

муниципального района, доступности 

спортивной инфраструктуры 

и результатах прохождения испытаний 

ежеквартальная ежеквартальная Мирошин А.В Отчет муниципального 

района Челябинской 

области 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

50. Прохождение курсов повышения 

квалификации для специалистов сферы 

физической культуры и спорта 

01.02.2022 01.12.2022 Мирошин А.В Отчет муниципального 

района Челябинской 

области 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

51. Повышение квалификации тренерского 

состава спортивной школы на 

соответствие квалификационным 

требованиям профессиональных 

стандартов 

01.02.2022 01.12.2022 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

Отчет муниципального 

района Челябинской 

области 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

52. Взаимодействие с органами спорта в 

поселениях, входящих в Агаповский 

муниципальный район. 

01.01.2022 31.12.2022 Мирошин А.В Отчет муниципального 

района Челябинской 

области 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

53. Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря в 

подведомственные учреждения спорта 

для  организации спортивной 

подготовки 

10.01.2022 01.03.2022 Мирошин А.В Отчет муниципального 

образования Агаповского 

муниципального района  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

 2023год. 

 

 

54. В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее  

01.01.2023 31.12.2023 Мирошин А.В 

 

Отчет от организатора 

мероприятий  

КФК,С И 

МП 



1000 человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 

2022 г.) 

администрац

ии района 

54.1 Мероприятие: 

Проведение физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для всех 

категорий                    и групп населения, в том 

числе детей  

и учащейся молодежи (студентов),  

средней и старшей возрастных групп,             а 

также инвалидов 

(дополнительно провести 3 мероприятия к 

2022 г.) 

01.03.2023 15.10.2023 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

Управление 

образования, 

, Управление 

культуры,  

УСЗН. 

 

Отчет от организатора 

мероприятий  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

54.2 Контрольная точка: 

Проведена районная летняя и зимняя 

спартакиада  Агаповского муниципального 

района, спартакиада среди  школьников и 

допризывной молодежи, спартакиада среди 

ветеранов труда и спорта в рамках 

межведомственного плана проведены,  

соревнований среди дворовых команд, 

Военно-спортивный праздник « Зарница», 

спортивные мероприятия в честь памятных 

дат, соревнований студенческого спорта. 

 

10.01.2023 25.12.2023 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

Управление 

образования, 

, Управление 

культуры.  

 

Отчет от организатора 

мероприятий 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

54.3 Контрольная точка: 

Проведено не менее  

4 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий среди лиц 

средней и старшей возрастных групп, включая 

Районный фестиваль « Скандинавской 

ходьбы», корпоративного спорта                                      

10.01.2023 

 

10.12.2023 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Управление 

образования,  

Управление 

культуры, 

УСЗН, 

Совет ветеранов 

Отчет от организатора 

мероприятия  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

54.4. Контрольная точка: 

Проведено не менее 2 физкультурных и 

комплексных физкультурных мероприятий 

среди инвалидов 

10.01.2023 10.12.2023 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С., 

УСНЗ 

Отчет от организатора 

мероприятия 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

54.5 Контрольная точка: 

Проведено 2 многоэтапных фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

10.01.2023 10.12.2023 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Фисанова Ю.А. 

Отчет Центра 

тестирования ВФСК ГТО 

КФК,С И 

МП 

администрац



комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО):  

1 летний – среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

студентов, трудящихся, а также зимний – 

среди всех категорий населения 

Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО  

 

ии района 

54.6 Мероприятие: 

Реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), предусматривающего 

подготовку                         к выполнению 

нормативов и тестирование уровня 

физической подготовленности всех категорий   

и групп населения (на базе действующего 

центра тестирования ВФСК ГТО) 

01.01.2023 10.12.2023 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Фисанова Ю.А. 

Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО  

 

Отчет Центра 

тестирования ВФСК ГТО 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

55. Мероприятие: 

Разработка и  согласование в 

установленном порядке акта об утверждении 

Единого календарного плана физкультурных 

 и комплексных физкультурных 

мероприятий для всех категорий и групп 

населения на 2021 год в сельских поселениях 

и как следствие в Агаповском муниципальном 

районе 

01.06.2023 01.11.2023 КФК,С И МП 

администрации 

района 

МУ ДО 

«Агаповская  

ДЮСШ» 

Главы сельских 

поселений 

Календарные планы 

ДЮСШ, КФК,С и МП, 

Сельских поселений 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

55.1 Контрольная точка: 

Единый календарный план на 2024 год 

утвержден. 

01.11.2023 01.12.2023 КФК,С И МП 

администрации 

района 

 

Распоряжение главы 

Агаповского 

муниципального района 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

56. Результат: 

Структура и штатная численность органов 

управления физической культурой и спортом 

Агаповского муниципального района, 

сельских поселений (п. 3.8 ) приведена в 

соответствие с "Методические рекомендации 

для органов исполнительной власти 

Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта по определению 

нормативов численности работников 

государственных и муниципальных органов 

управления в области физической культуры и 

спорта и подведомственных им учреждений с 

10.01.2023 31.12.2023 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Главы сельских 

поселений 

 

Утвержденные 

нормативные правовые 

акты Агаповского  

муниципального района, 

Утвержденные 

нормативные правовые 

акты сельских поселений 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 



учетом характера их деятельности" (утв. 

Минспортом России 25.10.2017)  

56.1 Мероприятие : 

Мониторинг перечня сельских поселений, в 

которых необходимо внести изменения в 

структуру и штатную численность работников 

органов физической культуры и спорта 

(введения ставок спорт-инструкторов 

сельских поселений) 

10.01.2023 31.05.2023 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Главы сельских 

поселений 

  

Перечень сельских 

поселений  

куратор 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

56.2 Мероприятие: 

Подготовка  документации и просчет 

увеличения затрат на оплату новых ставок 

(спорт-инструктор) для увеличения фонда 

оплаты труда в 2024 г.  

10..01.2023 01.03.2023 Главы сельских 

поселений 

Проекты штатного 

расписания с 

увеличением ФОТ 

Куратор, 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

57. Результат: 

СШ « Агаповская» (ДЮСШ)  предоставляет 

услуги в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки (не 

менее 80%) 

01.01.2023 31.12.2023 Анисимова Т.С  Утвержденные 

нормативные правовые 

акты Агаповского  

муниципального района, 

 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

57.1 Мероприятие:  

Проработка соглашений   о предоставлении 

субсидии из областного бюджета, местному 

бюджету на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

10.01.2023 01.03.2023 Мирошин А.В Проект соглашения 

устанавливающий цель, 

показатели, 

результативности, 

размер, порядок, 

предоставления 

субсидии, а также сроки 

и порядок 

предоставления 

отчетности   

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

58. Мероприятие: 

Проведение мероприятий и акций, 

направленных на популяризацию 

физкультурных и спортивных мероприятий, 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 

вовлечение всех категорий и групп населения 

в систематические занятия физической 

культурой и спортом 

10.01.2023 20.12.2023 Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО, 

Анисимова Т.С.  

 

Отчет центра 

тестирования  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

58.1. Контрольная точка: 01.01.2023 20.12.2023  Центр Отчет центра КФК,С И 



Проведено не менее 5 мероприятий,  

направленных на популяризацию 

физкультурных и спортивных мероприятий, 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 

вовлечение всех категорий и групп населения 

в систематические занятия физической 

культурой и спортом, включая новый 

Всероссийский фестиваль "Я-СПОРТ" 

тестирования 

ВФСК ГТО,  

Анисимова Т.С 

тестирования  МП 

администрац

ии района 

59. Мероприятие:  

Размещение рекламно-информационных 

материалов в печатных средствах массовой 

информации телекоммуникационной сети « 

Интернет» в целях популяризации физической 

культуре и спорта  

      10.01.2023 01.12.2023 Мирошин А.В Отчет организатора 

мероприятия 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

59.1 Контрольная точка: 

Рекламно-информационные материалы 

размещены  

01.01.2023 01.01.2023 Мирошин А.В Отчет организатора 

мероприятия 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

60. Результат: 

В Агаповский районе построены и введены 

в эксплуатацию объекты спорта: 

- капитальный ремонт центрального 

стадиона «Солнечный» 

- строительство бассейна в с. Агаповка; 

- построено и введено в эксплуатацию 

плоскостное сооружение мини-футбольное 

поле с искусственным покрытием в п. 

Наваринка  (резерв п. Янгелька); 

- проектирование ( гос экспертиза) 

строительства крытой хоккейной коробки в 

с. Агаповка; 

- Строительство (проектирование) 

тюбингового центра в с. Агаповка  

 

 

10.01.2023 20.12.2023 Мирошин А.В Отчет муниципального 

района Челябинской 

области 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

61. Мероприятие: 

Проработка и согласование в 

установленном порядке соглашений 

10.01.2023. 01.03.2023 Мирошин А.В Проект соглашения, 

устанавливающий ель, 

показатели 

результативности, 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 



о предоставлении субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных 

образований на поставку спортивного 

оборудования в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2020-2024 годы» 

размер, порядок 

предоставления 

субсидии, а так же сроки 

и порядок 

предоставления 

отчетности    

62. Подготовлены новые кадры и проведено 

повышение квалификации специалистов в 

сфере физической культуры и спорта 

Челябинской области 

01.02.2023 01.12.2023 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

Отчет муниципальных  

образований 

Челябинской области  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

63. Ежеквартальная подготовка  

информации в Министерство 

физической культуры и спорта 

Челябинской области о состоянии 

физической подготовленности 

населения, включающая, в том числе 

данные о показателях развития 

физической культуры и массового 

спорта на территории Агаповского  

муниципального района, доступности 

спортивной инфраструктуры 

и результатах прохождения испытаний 

ежеквартальная ежеквартальная Мирошин А.В Отчет муниципальных  

образований 

Челябинской области 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

64. Прохождение курсов повышения 

квалификации для специалистов сферы 

физической культуры и спорта 

01.02.2023 01.12.2023 Мирошин А.В Отчет муниципальных  

образований 

Челябинской области 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

65. Повышение квалификации тренерского 

состава спортивной школы на 

соответствие квалификационным 

требованиям профессиональных 

стандартов 

01.02.2023 01.12.2023 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

Отчет муниципальных  

образований 

Челябинской области 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

66. Взаимодействие с органами спорта в 

поселениях, входящих в Агаповский 

муниципальный район. 

01.01.2023 01.12.2023 Мирошин А.В Отчет муниципальных  

образований 

Челябинской области 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

67. Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря в 

10.01.2023 01.03.2023 Отчет 

муниципального 

Отчет муниципальных  

образований 

КФК,С И 

МП 



подведомственные учреждения спорта 

для  организации спортивной 

подготовки 

образования 

Агаповского 

муниципального 

района  

Челябинской области администрац

ии района 

 2024 год 

 
68. В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее  

1000 человек 

(дополнительно к прогнозному показателю 

2023 г.) 

10.01.2024 25.12.2024  Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

Управление 

образования, 

, Управление 

культуры,  

УСЗН. 

Отчет от организатора 

мероприятий 

У(К)ФК,С И 

МП , 

администрац

ии района 

68.1 Мероприятие: 

Проведение физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для всех 

категорий                    и групп населения, в том 

числе детей  

и учащейся молодежи (студентов),  

средней и старшей возрастных групп,             а 

также инвалидов 

(дополнительно провести 3 мероприятия к 

2023 г.) 

 10.01.2024 25.12.2024 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

Управление 

образования, 

, Управление 

культуры,  

УСЗН. 

 

Отчет от организатора 

мероприятий  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

68.2. Контрольная точка: 

Проведена районная летняя и зимняя 

спартакиада  Агаповского муниципального 

района, спартакиада среди  школьников и 

допризывной молодежи, спартакиада среди 

ветеранов труда и спорта в рамках 

межведомственного плана проведены,  

соревнований среди дворовых команд, 

Военно-спортивный праздник « Зарница», 

спортивные мероприятия в честь памятных 

дат, соревнований студенческого спорта. 

 

10.01.2024 25.12.2024 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

Управление 

образования, 

, Управление 

культуры.  

 

Отчет от организатора 

мероприятий  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

68.3 Контрольная точка: 

Проведено не менее  

4 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий среди лиц 

01.06.2024 01.07.2024 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Управление 

образования,  

Отчет от организатора 

мероприятия  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 



средней и старшей возрастных групп, включая 

Районный фестиваль « Скандинавской 

ходьбы», корпоративного спорта                                      

Управление 

культуры, 

УСЗН, 

Совет ветеранов 

68.4 Контрольная точка: 

Проведено не менее 2 физкультурных и 

комплексных физкультурных мероприятий 

среди инвалидов 

10.01.2024 20.12.2024 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С., 

УСНЗ 

Отчет от организатора 

мероприятия 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

68.5 Контрольная точка: 

Проведено 2 многоэтапных фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО):  

1 летний – среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

студентов, трудящихся, а также зимний – 

среди всех категорий населения 

10.01.2024 20.12.2024 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Фисанова Ю.А. 

Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО  

 

Отчет Центра 

тестирования ВФСК ГТО 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

68.6 Мероприятие: 

Реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), предусматривающего 

подготовку                         к выполнению 

нормативов и тестирование уровня 

физической подготовленности всех категорий   

и групп населения (на базе действующего 

центра тестирования ВФСК ГТО) 

10.01.2024 10.12.2024 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Фисанова Ю.А. 

Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО  

 

Отчет Центра 

тестирования ВФСК ГТО 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

69. Мероприятие: 

Разработка и  согласование в 

установленном порядке акта об утверждении 

Единого календарного плана физкультурных 

 и комплексных физкультурных 

мероприятий для всех категорий и групп 

населения на 2025 год в сельских поселениях 

и как следствие в Агаповском муниципальном 

районе 

01.06.2024 01.11.2024 КФК,С И МП 

администрации 

района 

МУ  « Спортивная 

школа 

Агаповская» 

Главы сельских 

поселений 

Календарные планы СШ, 

КФК,С и МП, 

Сельских поселений 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

69.1 Контрольная точка: 

Единый календарный план на 2021 год 

утвержден. 

01.11.2024 15.12.2024 КФК,С И МП 

администрации 

района 

 

Распоряжение главы 

Агаповского 

муниципального района 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

70. Контрольная точка: 10.01.2024 20.12.2024 Мирошин А.В Отчет от организатора КФК,С И 



Рекламно-информационные материалы 

размещения  

мероприятия МП 

администрац

ии района 

70.1 Мероприятие:  

Размещение рекламно-информационных 

материалов в печатных средствах массовой 

информации телекоммуникационной сети « 

Интернет» в целях популяризации физической 

культуре и спорта  

10.01.2024 20.12.2024 Мирошин А.В Отчет от организатора 

мероприятия 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

71. Результат: 

Структура и штатная численность органов 

управления физической культурой и спортом 

Агаповского муниципального района, 

сельских поселений (п. 3.8 ) приведена в 

соответствие с "Методические рекомендации 

для органов исполнительной власти 

Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта по определению 

нормативов численности работников 

государственных и муниципальных органов 

управления в области физической культуры и 

спорта и подведомственных им учреждений с 

учетом характера их деятельности" (утв. 

Минспортом России 25.10.2017)  

10.01.2024 20.12.2024 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Главы сельских 

поселений 

 

Утвержденные 

нормативные правовые 

акты Агаповского  

муниципального района, 

Утвержденные 

нормативные правовые 

акты сельских поселений 

Куратор 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

71.1 Мероприятие :  мониторинг сельских 

поселений, в которых необходимо внести 

изменения в структуру и штатную 

численность работников органов физической 

культуры и спорта (введения ставок спорт-

инструкторов сельских поселений) 

10.01.2024 01.03.2024 Мирошин А.В. 

Анисимова Т.С. 

Главы сельских 

поселений 

  

Перечень сельских 

поселений  

Куратор 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

71.2 Мероприятие: 

Подготовка  документации и просчет 

увеличения затрат на оплату новых ставок 

(спорт-инструктор) для увеличения фонда 

оплаты труда в 2024 г.  

01.03.2024 01.05.2024 Главы сельских 

поселений 

Проекты штатного 

расписания с 

увеличением ФОТ 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

72. Результат: 

СШ « Агаповская»  предоставляет услуги в 

соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

10.01.2024 25.12.2024 Анисимова Т.С Утвержденные 

нормативные правовые 

акты Агаповского  

муниципального района, 

 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 



73. Контрольная точка: 

Проведено не менее 5 мероприятий,  

направленных на популяризацию 

физкультурных и спортивных мероприятий, 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 

вовлечение всех категорий и групп населения 

в систематические занятия физической 

культурой и спортом, включая новый 

Всероссийский фестиваль "Я-СПОРТ" 

10.01.2024 25.12.2024  Центр 

тестирования 

ВФСК ГТО,  

Анисимова Т.С 

Отчет центра 

тестирования  

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

74. Результат: 

В Агаповский районе построены и введены 

в эксплуатацию объекты спорта : 

- проектирование ФОК в п. Буранный.  

 

10.01.2024 25.12.2024 Мирошин А.В. 

Плисс В.Ф. 

Анисимова Т.С. 

Главы сельских 

поселений 

 

Отчет муниципального 

района Челябинской 

области 

КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

75. Результат: 

Подготовлены новые кадры и проведено 

повышение квалификации специалистов в 

сфере физической культуры и спорта 

Челябинской области 

10.01.2024 25.12.2024 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

 КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

77. Ежеквартальная подготовка  

информации в Министерство 

физической культуры и спорта 

Челябинской области о состоянии 

физической подготовленности 

населения, включающая, в том числе 

данные о показателях развития 

физической культуры и массового 

спорта на территории Агаповского  

муниципального района, доступности 

спортивной инфраструктуры 

и результатах прохождения испытаний 

ежеквартально ежеквартально Мирошин А.В отчет КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

78. Прохождение курсов повышения 

квалификации для специалистов сферы 

физической культуры и спорта 

10.01.2024 25.12.2024 Мирошин А.В Удостоверения ,дипломы КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

79. Повышение квалификации тренерского 

состава спортивной школы на 

10.01.2024 25.12.2024 Мирошин А.В 

Анисимова Т.С 

Удостоверения ,дипломы КФК,С И 

МП 



соответствие квалификационным 

требованиям профессиональных 

стандартов 

администрац

ии района 

80. Взаимодействие с органами спорта в 

поселениях, входящих в Агаповский 

муниципальный район. 

10.01.2024 25.12.2024 Мирошин А.В  КФК,С И 

МП 

администрац

ии района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к плану 

«Спорт – норма жизни» 

В Агаповском 

муниципальном районе 

(формирование на 2020 по 

результатам 2019 г.) 

 

 

Показатели регионального проекта по муниципальным сельским поселениям 

Агаповского района  Челябинской области  

Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет (%) 
 

Муниципальное образование Базовое значение Целевой показатель, % 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Агаповский муниципальный район 31,94 31.12.2017 37,67 39,67 41,34 44,01 47,68 51,35 55,0 

          

1. Агаповское сельское поселение         55,0 

2. Буранное сельское поселение         55,0 

3. Желтинское сельское поселение         55,0 

4. Приморское сельское поселение         55,0 

5. Первомайское сельское поселение         55,0 

6. Магнитное сельское поселение         55,0 

7. Черниговское сельское поселение         55,0 

8. Наровчатское сельское поселение         55,0 

9. Янгельское сельское поселение         55,0 

10. Светлогорское сельское поселение         55,0 

 

 

 



 
 

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) 

 

Муниципальное образование Базовое значение Целевой показатель, % 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Агаповский муниципальный район 71,20 31.12.2017 87,70 87,71 87,72 87,73 87,74 87,75 88,0 

          

1.     Агаповское сельское поселение         88,0 

2.     Буранное сельское поселение         88,0 

3.     Желтинское сельское поселение         88,0 

4. Приморское сельское поселение         88,0 

5. Первомайское сельское поселение         88,0 

6. Магнитное сельское поселение         88,0 

7. Черниговское сельское поселение         88,0 

8. Наровчатское сельское поселение         88,0 

9. Янгельское сельское поселение         88,0 

10. Светлогорское сельское поселение         88,0 

 

 

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

культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) 

 

Муниципальное образование Базовое значение Целевой показатель, % 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Агаповский муниципальный район 9,70 31.12.2017 8,72 17,50 24,00 30,50 37,00 43,50 50,0 

          

 

 

 Базовое значение Целевой показатель, % 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.     Агаповское сельское поселение         50,0 

2.     Буранное сельское поселение         50,0 



 
 

3.     Желтинское сельское поселение         50,0 

4. Приморское сельское поселение         50,0 

5. Первомайское сельское поселение         50,0 

6. Магнитное сельское поселение         50,0 

7. Черниговское сельское поселение         50,0 

8. Наровчатское сельское поселение         50,0 

9. Янгельское сельское поселение         50,0 

10. Светлогорское сельское поселение         50,0 

 

 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической 

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

 

Муниципальное образование Базовое значение Целевой показатель, % 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Агаповский муниципальный район 5,30 31.12.2017 6,23 10,83 14,66 18,49 22,32 26,15 30,0 

          

1.     Агаповское сельское поселение         30,0 

2.     Буранное сельское поселение         30,0 

3.     Желтинское сельское поселение         30,0 

4. Приморское сельское поселение         30,0 

5. Первомайское сельское поселение         30,0 

6. Магнитное сельское поселение         30,0 

7. Черниговское сельское поселение         30,0 

8. Наровчатское сельское поселение         30,0 

9. Янгельское сельское поселение         30,0 

10. Светлогорское сельское поселение         30,0 

 

 

 

 

 



 
 

Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта (%) 

 

Муниципальное образование Базовое значение Целевой показатель, % 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Агаповский муниципальный район 93,9 31.12.2017 98,70 98,75 98,80 98,85 98,90 99,00 99,0 

          

1.     Агаповское сельское поселение          

2.     Буранное сельское поселение          

3.     Желтинское сельское поселение          

4. Приморское сельское поселение          

5. Первомайское сельское поселение          

6. Магнитное сельское поселение          

7. Черниговское сельское поселение          

8. Наровчатское сельское поселение          

9. Янгельское сельское поселение          

10. Светлогорское сельское поселение          

 

*- приложение № 2 будет сформировано с 2020 года, после подведения итогов по поселениям в 2019 году.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к плану 

«Спорт – норма жизни» 

В Агаповском 

муниципальном районе 

 

Методика расчета показателей 
 

№ 

п/п 

 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 

 

Источник данных 
Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Доля граждан (возраст 3-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет (%) 

1. Дз = Чз/Чн х 100 где, Численность Форма № 1-ФК Минспорт По Челябинской Годовая - 

 Дз – доля граждан в занимающихся «Сведения о Челябинской области;   

 возрасте 3-79 лет, физической физической области, органы по   

 систематически культурой и культуре и спорте», управления муниципальным   

 занимающихся спортом в приказ Росстата от физической образованиям   

 физической культурой возрасте 17.11.2017 г. культурой и Челябинской   

 и спортом; 3-79 лет; № 766, спортом области   

 Чз – численность Численность Административная муниципальных    

 занимающихся населения информация образований    

 физической культурой Челябинской Челябинскстата Челябинской    

 и спортом, в области в  области,    

 соответствии с возрасте  Челябинскстат    

 данными федерального 3-79 лет      

 статистического       

 наблюдения по форме       

 №1-ФК «Сведения о       

 физической культуре и       

 спорте»;       

 Чн - численность       

 населения по данным       

 Федеральной службы       

 государственной       

 

 



 
 

 

 

 

 статистики       

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи (%) 

1. Дз = Чз/Чн х 100 где, 

Дз - доля детей и 

молодежи, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в соответствии 

с данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте»; 

Чн - численность 

населения по данным 

Федеральной службы 

государственной 

статистики 

Численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте 

3-29 лет; 

Численность 

населения 

Челябинской 

области в 

возрасте 

3-29 лет 

Форма № 1-ФК 

«Сведения о 

физической культуре 

и спорте», приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. 

№ 766, 

Административная 

информация 

Челябинскстата 

Минспорт 

Челябинской 

области, органы 

управления 

физической 

культурой и 

спортом 

муниципальных 

образований 

Челябинской 

области, 

Челябинскстат 

По Челябинской 

области; 

по        

муниципальным 

образованиям 

Челябинской 

области 

Годовая - 

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

общей численности граждан среднего возраста (%) 

2. Дз = Чз/Чн х 100 где, 

Дз - доля граждан 

среднего возраста, 

систематически 

занимающихся 

Численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

Форма № 1-ФК 

«Сведения о 

физической культуре 

и спорте», приказ 

Росстата от 

Минспорт 

Челябинской 

области, органы 

управления 

физической 

По Челябинской 

области; 

по        

муниципальным 

образованиям 

Годовая - 



 
 

 

 физической культурой и 

спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в соответствии 

с данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте»; 

Чн - численность 

населения по данным 

Федеральной службы 

государственной 

статистики 

возрасте 

30 – 54 лет (для 

женщин) и 

30-59 лет (для 

мужчин); 

Численность 

населения 

Челябинской 

области в 

возрасте 

30 – 54 лет (для 

женщин) и 

30-59 лет (для 

мужчин) 

17.11.2017 г. 

№ 766, 

Административная 

информация 

Челябинскстата 

культурой и 

спортом 

муниципальных 

образований 

Челябинской 

области, 

Челябинскстат 

Челябинской 

области 

  

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

общей численности граждан старшего возраста (%) 

3. Дз = Чз/Чн х 100 где, 

Дз - доля граждан 

старшего возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в соответствии 

с данными федерального 

Численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте 

55-79 лет (для 

женщин) и 60- 

79 лет (для 

мужчин); 

Численность 

населения 

Челябинской 

Форма № 1-ФК 

«Сведения о 

физической культуре 

и спорте», приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. 

№ 766, 

Административная 

информация 

Челябинскстата 

Минспорт 

Челябинской 

области, органы 

управления 

физической 

культурой и 

спортом 

муниципальных 

образований 

Челябинской 

области, 

Челябинскстат 

По Челябинской 

области; 

по        

муниципальным 

образованиям 

Челябинской 

области 

Годовая - 
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 статистического 

наблюдения по форме 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте»; 

Чн - численность 

населения по данным 

Федеральной службы 

государственной 

статистики 

области в 

возрасте 

55-79 лет (для 

женщин) и 

60-79 лет (для 

мужчин); 

     

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта (%) 

4. ЕПС = Единовремен- Форма № 1-ФК Минспорт По Челябинской Годовая Нормативная 

 ЕПСфакт/ЕПСнорм х ная пропускная «Сведения о Челябинской области;  единовременная 

 100 , где способность физической области по  пропускная 

 ЕПС – уровень имеющихся культуре и спорте», Минспорт муниципальным  способность 

 обеспеченности спортивных приказ Росстата от Челябинской образованиям  спортивных 

 спортивными сооружений; 17.11.2017 г. области, органы Челябинской  сооружений 

 сооружениями, исходя Численность № 766, управления области  рассчитывается в 

 из единовременной населения Административная физической   соответствии с 

 пропускной Челябинской информация культурой и   Методическими 

 способности объектов области Челябинскстата спортом   рекомендациями о 

 спорта;   муниципальных   применении 

 ЕПСфакт –   образований   нормативов и норм 

 единовременная   Челябинской   при определении 

 пропускная   области,   потребности 

 способность   Челябинскстат   муниципальных 

 имеющихся      образований 

 спортивных      

  

 Челябинской 

 сооружений, в      области в объектах 

 соответствии с      физической 

 данными федерального      культуры и спорта, 

 статистического      утвержденными 
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 наблюдения по форме 

№1-ФК; 

ЕПС норм – 

необходимая 

нормативная 

единовременная 

пропускная способность 

спортивных 

сооружений 

     приказом 

Минспорта России 

от 21.03.2018 г. 

№ 244 

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) 

5. Дз = Чзсп/Чз х 100, где, Численность Форма № 5-ФК Минспорт По Челябинской Годовая - 

 Дз - доля занимающихся «Сведения о Челябинской области;   

 занимающихся по по программам физической области по   

 программам спортивной культуре и спорте»,  муниципальным   

 спортивной подготовки подготовки в приказ Росстата от  образованиям   

 в организациях организациях 16.12.2016 № 825  Челябинской   

 ведомственной ведомственной   области   

 принадлежности принадлежно-      

 физической культуры и сти физической      

 спорта; культуры и      

 Чзсп – численность спорта;      

 занимающихся по Численность      

 программам занимающихся      

 спортивной подготовки в организациях      

 в организациях ведомственной      

 ведомственной принадлежно-      

 принадлежности сти физической      

 физической культуры и культуры и      

 спорта, в соответствии спорта      

 с данными       

 федерального       
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 статистического 

наблюдения по форме 

№5-ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте»; 

Чз – численность 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, в соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№ 5-ФК 

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 

      

 

 

 

 

 

 

 


