
 
 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  района 

от10.10.2017г                          №533 

 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Кыштовском районе»  

на 2018 - 2020 годы 

(далее - Программа) 

 

Паспорт Программы 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования ДЮСШ «Сокол». 

Соисполнитель 

Программы 

Управление образования администрации Кыштовского района 

Новосибирской области. 

Цель Программы 

Развитие массовой физической культуры и спорта, создание 

условий для реализации гражданами, проживающими на 

территории района, прав на занятия физической культурой и 

спортом, развитие инфраструктуры спорта. 

Задачи Программы 

-Содействие развитию массового спорта и физкультурно-

оздоровительного движения; 
 

-Совершенствование системы физического воспитания 

различных категорий и групп населения, в том числе в 

образовательных учреждениях; 
 

-Развитие системы детско-юношеского спорта, укрепление 

материально-технической базы; 
 

-Повышение эффективности пропаганды физической культуры 

и спорта, включая меры по популяризации нравственных 

ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой 

информации. 
 

-Развитие ВФСК ГТО на территории Кыштовского района. 

Целевые 

Индикаторы 

и показатели 

Программы, их 

значение на 

последний год 

реализации 

Доля граждан населения района, занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения (2020 год - 30%); 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся школ 

района (2020 год - 85%); 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и          

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения (2020 год - 8,5 %.); 

 

Количество спортсменов, показавшие высокие результаты на 

областных соревнованиях (2020 год - 10 чел.); 



Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы: 2018 – 2020 годы. Выделение 

отдельных этапов реализации не предполагается. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы предусмотрено из районного 

бюджета в размере ________тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год - ___300__ рублей; 

2019 год -___350____ рублей; 

2020 год - __400____рублей; 

 

 

 



1.Общая характеристика сферы реализации Программы 

 

В развитии общества, его духовного и физического здоровья, повышения 

качества жизни значительную роль играют физическая культура, спорт и 

туризм. 

Физическая культура и спорт - это один из важнейших стратегических 

ресурсов развития полноценного и здорового общества и отдельного человека, 

формирования и расширения спектра видов досуговой деятельности, создания 

условий для социализации личности. 

Физическая культура и массовый спорт становятся все более значимым 

социальным явлением, положительно влияющим на внедрение здорового образа 

жизни среди населения, на образование и воспитание подрастающего 

поколения, активное проведение досуга и оздоровление различных социальных 

групп населения и реабилитации инвалидов. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения за последние годы заметно выросла (в 

2012 году – 8,5%,2017 – 18,9%). 

В районе успешно функционирует система организации и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий, которая позволяет охватить различные 

группы и категории населения. 

В районе стало традиционным проведение районных соревнований по 

отдельным видам спорта как среди детей, так и среди взрослого населения, 

среди взрослых наиболее популярны соревнования по таким видам спорта как: 

волейбол, мини - футбол, хоккей, настольный теннис, мероприятия проводимые 

в день молодежи, день физкультурника и.т.д. 

В 2017 году, наряду с проводимыми районными спортивными 

мероприятиями, команды Кыштовского района выезжали на областные и 

межрайонные соревнования, основные команды (взрослые) приняли участие в 

XXII-х зимних сельских спортивных играх Новосибирской области 

проходивших в городе Бердске, зональных соревнованиях по хоккею  (г. 

Татарск), VIII-ой летней Спартакиаде муниципальных образований 

Новосибирской области (г. Болотное), мужская ветеранская команда выезжала 

на соревнования в , р.п. Чаны. 

Взрослые команды 6 раз выезжали в с. Венгерово,  на День лыжника, День 

бегуна, мужская и женская команда по волейболу, настольному теннису, 

шахматам, мини-футболу.  

Хоккеисты-ветераны участвовали в соревнованиях, проходивших в г, 

Татарске, с. Сидельниково Омской области. 

 

Среди обучающихся наиболее массово проходят соревнования по лыжным 

гонкам, баскетболу, волейболу, футболу, настольному теннису 

Сборные команды школьников приняли участие в областных 

соревнованиях;  по зимнему и летнему спортивному туризму в г. Бердске, 

гиревому спорту (г, Куйбышев),  В межрайонных соревнованиях по мини –

футболу (Венгерово, Чаны), лыжным гонкам (Куйбышев, Чаны), пионерболу 

(Татарск), гиревому спорту (Венгерово), настольному теннису и шахматам 

(Северное). 



По  итогам прошедшего учебного года Кыштовский район занял 3 общее 

место среди воспитанников ДЮСШ северных районов Новосибирской области 

(всего 6 районов). 

Как и в предыдущие годы, курсанты нашего структурного подразделения 

им. А.И.Покрышкина. выезжали в Кемеровскую область на практические 

прыжки с парашютом.  

Начиная с 2014 года, с открытием нового спортивного зала ДЮСШ 

«Сокол», в районном центре  повысилось количество занимающихся 

физической культурой и спортом как детей так и взрослых. 

 

Однако существует ряд проблем и сдерживающих факторов развития 

физической культуры и спорта в районе: 

отсутствие условий для расширения сети спортивных секций, 

функционирующих на базе образовательных учреждений; 

 недостаточно условий (материально-техническая база), обеспечивающих 

возможность обучающимся систематически заниматься физической культурой и 

спортом, для ведения здорового образа жизни; 

низкая активность взрослого населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

недостаточные условия для развития физической культуры и спорта по 

месту жительства. 

В связи с этим приоритетным направлением районной политики в области 

физической культуры и спорта должны стать поддержка физической культуры и 

массового спорта и принятие необходимых системных мер по созданию условий 

для обеспечения возможностей населению района удовлетворить свои интересы 

и потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

 

2.Приоритеты районной политики в сфере реализации Программы, 

цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

 

Одним из основных приоритетных направлений деятельности 

администрации района является развитие системы массовой физической 

культуры и спорта, физического воспитания, в том числе: 

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в 

образовательных учреждениях и по месту жительства, увеличение количества 

спортивных сооружений; 

совершенствование нормативного правового регулирования 

предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта; 

оказание информационной поддержки населению в целях популяризации 

физической культуры и спорта, здорового образа и спортивного стиля жизни; 

развитие системы проведения массовых физкультурных и спортивных 

соревнований; 

осуществление комплекса мер по пропаганде физической культуры и 

спорта. 

В соответствии с основными приоритетными направлениями деятельности 

целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. 



Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих 

основных задач: 

совершенствование системы физического воспитания различных 

категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях; 

развитие спортивной инфраструктуры района для проведения массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий; 

развитие системы детско-юношеского спорта, укрепление материально- 

технической базы; 

повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, 

включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в 

средствах массовой информации. 

Программа реализуется в один этап с 2018 года по 2020 год, что 

обеспечит преемственность выполнения программных мероприятий и позволит 

последовательно решить поставленные задачи. 

 

3.Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, 

основные ожидаемые конечные результаты Программы 

 

В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере 

физической культуры и массового спорта для оценки хода реализации 

мероприятий и степени решения поставленных задач в Программе используются 

следующие целевые индикаторы и показатели: 

доля граждан населения района, занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения (2020 год - 29%); 

доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся школ района (2020 год- 60%); 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения (2020 год - 8,5 %.); 

количество спортсменов, показавшие высокие результаты на областных   

соревнованиях (2020 год - 3 чел.); 

количество объектов строительства и реконструкции в сфере спорта и 

туризма (2020 год - 1 объект); 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

характеризуются улучшением количественных показателей и качественной 

оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и массового 

спорта. 

Основными ожидаемыми результатами Программы являются: 

совершенствование системы физического воспитания; 

рост количества участников массовых спортивных и физкультурных 

мероприятий; 

повышение мастерства и улучшение результатов показываемых на 

областных соревнованиях; 

наличие развитой сети физкультурно-спортивных сооружений, доступной 

для населения; 

повышение степени информированности и уровня знаний населения по 

вопросам физической культуры и спорта. 



 

4.0бобщенная характеристика основных мероприятий Программы 

 

Основными мероприятиями Программы являются: 

организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом; 

организации и проведения физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий с обучающимися образовательных учреждений района; 

организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с 

различными слоями населения; 

командирование команд района на областные и иные физкультурные и 

комплексные спортивные мероприятия; 

строительство и реконструкция спортивных объектов; 

организация и проведение мероприятий по пропаганде физической 

культуры и спорта. 

 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Программы 

 

Финансирование подпрограммы за весь период реализации предусмотрено 

из районного бюджета в сумме ---------тыс. руб., в том числе: 

 

2018год - 300-тыс. рублей; 

2019год -350 тыс. рублей; 

2020год - -400 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на текущий год. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий 

Программы приведена в приложении № 3 к Программе. 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта  

в Кыштовском районе на 2018-2020 годы» 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей (индикаторов) и их значений муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Кыштовском районе на 2018-2020 годы» 

 

Цели, задачи 
Показатель 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

Исходные 

показатели 

базового года 

Значение показателей 

2018 2019 2020 

Цель: Развитие массовой физической культуры и спорта, создание условий для реализации гражданами, проживающими на 

территории района, прав на занятия физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры спорта. 
Задача: 

Содействие развитию 

массового спорта и 

физкультурно- 

оздоровительного 

движения; 

Индикатор: 

Доля граждан населения района, 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 18,9 21,5 24,0 30,0 

Задача: 

развитие системы 

детско-юношеского 

спорта 

Доля обучающихся, 

систематически занимающиеся 

физической культурой и спортом 

% 68 73,5 78,0 85 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

соревнованиях по военно-

спортивным видам спорта 

чел. 55 60 65 70 

Задача 

Совершенствование 

системы физического 

воспитания различных 

Количество спортсменов, 

показавшие высокие результаты на 

областных соревнованиях 

Чел. 4 6 8 10 



категорий и групп 

населения, в том числе в 

образовательных 

учреждениях. 

Доля лиц ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения 

% 4,5 4,8 5 5,3 

Задача: 

содействие развитию 

инфраструктуры спорта и 

туризма 

Количество объектов 

строительства и реконструкции в 

сфере физической культуры и 

спорта 

един. 1 1 1 1 

Повышение 

эффективности 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

включая меры по 

популяризации 

нравственных ценностей 

спорта и олимпизма в 

средствах массовой 

информации. 

Количество публикаций в 

средствах массовой информации 
шт. 8 12 14 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

К муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта  

в Кыштовском районе» на 2018 – 2020 годы» 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Кыштовском районе» на 2018 – 2020 годы. 

 

Наименование мероприятия, 

подпрограммы, ведомственной 

целевой программы 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования 

(тыс. рублей) Сроки 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 
всего 

в том числе по годам 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Проведение районных спортивно-

массовых мероприятий среди 

различных слоев населения 

Районный  

бюджет 
180,0 50,0 60,0 70,0  

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования ДЮСШ 

«Сокол» 

ИТОГО:  180,0 50,0 60,0 70,0   
2.  Проведение районных 

спортивно-массовых мероприятий 

среди обучающихся 

Районный  

бюджет 
150 40 50 60  

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования ДЮСШ 

«Сокол» 
ИТОГО:  150 40 50 60   
3. Участие сборных команд в 

областных соревнованиях, 

фестивалях, Спартакиадах 

Районный  

бюджет 
340 100 120 120  

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования ДЮСШ 

«Сокол» 
ИТОГО:  340 100 120 120   



4. Стимулирование  

спортсменов достигших лучших 

результатов в областных 

соревнованиях 

Районный  

бюджет 
80 20 20 40  

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования ДЮСШ 

«Сокол» 
ИТОГО:  80 20 20 40   
5. Изготовление информационных  

материалов, о лучших спортсменах, 

тренерах 

Районный  

бюджет 
60 20 20 20  

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования ДЮСШ 
ИТОГО:  60 20 20 20   
6. Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря. 

Районный  

бюджет 
160 30 60 70  

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования ДЮСШ 
ИТОГО:  160 30 60 70   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

К муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта  

в Кыштовском районе» на 2018 – 2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

реализации  муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта в Кыштовском районе на 2018 – 2020 годы» 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Объѐмы финансирования, тыс.  руб., 

в т.ч. 

по годам, 

всего 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

районный 

бюджет 

внебюджетн

ые средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Кыштовского 

района 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

Кыштовском районе 

на 2018 – 2020 

годы» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

ДЮСШ «Сокол» 

2018 год 
  

300 
 

2019 год 
  

350 
 

2020 год 
  

400 
 

      100050  

 


