
                                                                                                             Приложение 1  
к постановлению  

администрации Должанского района 
                                                                        от 15.07.2020 г.  № 382  

 

 

Паспорт программы "Развитие физической культуры и 
массового спорта в Должанском районе" 

 

Наименование программы  Программа "Развитие физической культуры 
и    массового спорта в Должанском районе" 
(далее также - Программа) 

Ответственный исполнитель 
программы  

Отдел образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации 
Должанского района 

Соисполнители                  
программы  

БУДО ДЮСШ, Администрации сельских поселений 
и отдел городского поселения Долгое 

Цель программы  Создание условий для развития физической 
культуры и массового спорта, формирование 
здорового образа жизни и повышение 
эффективности использования средств 
физической культуры и спорта в укреплении 
здоровья населения.                        

Задачи программы  1) вовлечение максимально возможного 
числа жителей района в систематические занятия 
физической культурой и спортом; 

 2) организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий на территории района;  

3) обеспечение подготовки и участия 
спортивных сборных команд района в областных 
соревнованиях по различным видам спорта; 

4) пропаганда активного и здорового образа 
жизни среди жителей района, повышение 
спортивного престижа района; 

5) обеспечение максимально возможного 
освещения проводимых физкультурных и 
спортивных мероприятий в средствах массовой 
информации, подготовка специальных 
репортажей, публикаций о достижениях 
спортсменов, тренеров, итогах деятельности за 
определенный период времени, значимых 
событиях в области физической культуры и 
спорта; 

6)  приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для развития физической культуры 
и массового спорта в районе;  

7)организация и проведение мероприятий в 
рамках ВФСК «Готов к труду и обороне». 

Целевые индикаторы и  
показатели программы  

- доля населения  района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
массовым спортом; 



- количество участников физкультурных и 
спортивных мероприятий; 

- доля населения вовлеченных в 
мероприятия ВФСК «Готов к труду и обороне»; 

- доля спортсменов выполнивших массовые 
разряды. 

Сроки и этапы реализации 
программы  

2021-2025 годы, реализуется в один этап 

Объемы бюджетных 
Ассигнований программы  

Объем финансирования программы  
составляет       1 320 000 рублей муниципального 
бюджета, в том числе по годам: 

2021 – 240 000 рублей; 
2022 – 270 000 рублей; 
2023 – 270 000 рублей; 
2024 – 270 000 рублей; 
2025 – 270 000 рублей. 

Ожидаемые результаты  
реализации программы  

- увеличение доли населения  района, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом до 55% от общего числа в 
2025 г.; 

 - увеличение количества участников 
физкультурных и спортивных мероприятий до 
1200 человек; 

- увеличение доли обучающихся, 
занимающихся физической культурой и спортом 
до 82 % в 2025 г.; 

- увеличение доли населения вовлеченных 
в мероприятия ВФСК «Готов к труду и обороне» до 
25 %.      

- увеличение доли спортсменов 
выполнивших массовые разряды до 10% 

 
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 
 
Одним из факторов, определяющих состояние здоровья населения, 

является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 
каждого гражданина. Привлечение широких масс населения к занятиям 
физической культурой, а также успехи на спортивных соревнованиях различных 
уровней являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной 
силы любого района, города, региона или страны в целом. 

Именно решение проблемы физического воспитания и здоровья жителей 
Должанского района, формирование ценностей здорового образа жизни и 
создание условий для активного отдыха людей всех возрастных групп являются 
приоритетными задачами местного самоуправления. Стабилизация показателей 
физической подготовленности и улучшения состояния здоровья населения 
района, повышение уровня подготовленности в спорте, позволяющего 
спортсменам показывать достойные результаты на соревнованиях различного 
ранга, и определяются в качестве основных задач развития физической культуры 
и массового спорта в Должанском районе. 

Данная программа способствует решению этих задач в районе, что в 
конечном итоге повысит качество спортивно-оздоровительных занятий, учебно-



тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований с различными 
категориями населения. 
     Всего в районе 25 штатных физкультурных работников, из них 16 учителей 
физической культуры в школах, 1 специалист  в дошкольном учреждении, 6 – в 
организациях дополнительного образования, 1 – на предприятии и 1 в органах 
местного самоуправления.  

     Образовательный уровень штатных работников физической культуры и 
спорта (специалистов с высшим и средним специальным физкультурным 
образовванием) составляет – 40%. Из-за низкой заработной платы, оптимальных 
условий работы и отсутствия перспектив приобретения жилья молодые 
специалисты с высшим образованием неохотно идут на тренерско-
преподавательскую работу. 

На территории района расположено 41 спортивное сооружение, из них в 
сельской местности 30 и 11 в райцентре. Открытых плоскостных площадок 26, из 
них 19 в сельской местности. Спортивных залов 14, из них 11 в сельской 
местности, а именно в школах, и 2 ведомственных спортивных зала.  
Обеспеченность спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта составляет 84 % от социального 
норматива. 

Ежегодно к летнему сезону подготавливается футбольное поле в п. Долгое 
по месту жительства, в зимнем сезоне функционирует ледовая площадка для 
массового катания на коньках и для игры в хоккей. 

Одной из основополагающих задач является создание условий для 
развития физической культуры и спорта среди детей, подростков, молодежи. 
Удовлетворительно проводится работа по физическому воспитанию в 
образовательных учреждениях. 

В течение последних лет в районе сформировались неблагоприятные 
тенденции снижения общих показателей состояния здоровья населения. В 
условиях неустойчивого развития экономики серьезную опасность для здоровья 
граждан представляют проблемы наркомании, алкоголизма и табакокурения. 
Наряду с этими причинами существенное негативное воздействие оказывает 
распространение вредных привычек, снижение уровня физической 
подготовленности различных групп населения, отсутствие потребности и 
возможности у большей части населения регулярно заниматься физической 
культурой и спортом. 

В сложившихся социально-экономических условиях произошли негативные 
изменения в постановке физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 
учреждениях, в большей степени они затронули трудовые и производственные 
коллективы. В связи с этим есть трудности в работе по развитию физической 
культуры и спорта среди работающего населения. Многие предприятия и 
организации не имеют спортивно-оздоровительных объектов, не принимают 
участия в районных мероприятиях.  

Общая ситуация с физической культурой и массовым спортом в настоящее 
время характеризуется: 

- недостаточным уровнем обеспеченности современными спортивными 
сооружениями для проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы; 

- разрушением системы физической культуры на предприятиях и в 
учреждениях (производственная физическая гимнастика), отсутствием 
специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых 
коллективах; 



- отсутствием устойчивой мотивации и материальной заинтересованности у 
специалистов высокой квалификации в области физической культуры и спорта в 
работе со спортивным резервом и населением по месту жительства. 

Опыт показывает, что эффективность средств физической культуры и 
спорта в профилактической деятельности по охране и укреплению здоровья, в 
борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушениями, особенно 
среди молодежи, исключительно высока. 

При решении проблемы без программно-целевого метода возможны 
следующие негативные тенденции: 

1) ограничение участия спортсменов в областных соревнованиях, что 
повлечет за собой снижение спортивного мастерства и заинтересованности 
спортсменов; 

2) проведение недостаточного количества массовых спортивных 
соревнований, в результате чего уменьшится число занимающихся физической 
культурой и спортом; 

3) дальнейшее сокращение и устаревание материально-спортивной базы в 
районе, что не позволит заниматься спортом всем желающим. 

В целом, акцент будет сделан на развитии массового спорта в Должанском 
районе. Основным направлением работы будет развитие массового спорта в 
образовательных учреждениях и по месту жительства граждан. Финансовые 
ресурсы будут направляться в первую очередь на развитие и модернизацию 
спортивной инфраструктуры и организацию пропаганды физической культуры и 
занятий спортом как составляющей части здорового образа жизни. Будет 
проводиться постоянное наблюдение за степенью удовлетворенности населения 
в области физической культуры и за изменением количества граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, что, в конечном 
счете, положительно скажется на повышении качества жизни, демографической 
ситуации, развитии человеческого потенциала, развитии инфраструктуры 
отрасли, обеспечении потребности экономики в трудовых ресурсах. 

При этом расходы на занятия граждан физической культурой и спортом 
являются экономически эффективным вложением в развитие человеческого 
потенциала и улучшение качества жизни граждан Должанского района. 

В связи с этим возникает необходимость решения задач по развитию 
физической культуры и спорта программно-целевым методом во взаимодействии 
с другими отраслями. 

 
II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

 
Основная цель Программы - создание условий для развития физической 

культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни и 
повышение эффективности использования средств физической культуры и спорта 
в укреплении здоровья населения. 

Задачи Подпрограммы: 
- вовлечение максимально возможного числа жителей Должанского района 

в систематические занятия физической культурой и спортом; 
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий на территории Должанского района; 
- обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд района в 

областных соревнованиях по различным видам спорта; 
- пропаганда активного и здорового образа жизни среди жителей, 

повышение спортивного престижа Должанского района; 



- обеспечение максимально возможного освещения проводимых 
физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации, 
подготовка специальных репортажей, публикаций о достижениях спортсменов, 
тренеров, итогах деятельности за определенный период времени, значимых 
событиях в области физической культуры и спорта; 

- развитие школьного спорта; 
- организация и проведение мероприятий в рамках ВФСК «Готов к труду и 

обороне».   
Программа реализуется в 2021 - 2025 годах. 
 

III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 
Программа реализуется за счет средств местного бюджета. 
Объем финансирования из местного бюджета на 2021 - 2025 годы 

составляет 1 320 000  рублей, в том числе: 
2021 г. – 240 000 рублей, 
2022 г. – 270 000 рублей, 
2023 г. – 270 000 рублей, 
2024 г. – 270 000 рублей, 
2025 г. – 270 000 рублей 
 
Объем финансирования мероприятий данной Программы, осуществляемых 

за счет средств бюджета Должанского района, ежегодно уточняется решением 
Районного Совета народных депутатов о бюджете Должанского района на 
очередной финансовый год и плановый период. 
 

IV. Механизм реализации Программы и координация мероприятий 
 
Реализация Программы осуществляется отделом образования, 

молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 
Должанского района. К участию в реализации Программы привлекаются сельские 
поселения, муниципальные учреждения, а также все заинтересованные 
организации и учреждения Должанского района. 

Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации Должанского района ежегодно осуществляет корректировку 
Программы и затрат на мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию 
бюджетных средств. 

Материалы о реализации Программы размещаются в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Должанского района и в средствах массовой 
информации. 

Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации Должанского района осуществляет свои функции по реализации 
Программы во взаимодействии со структурными подразделениями 
администрации Должанского района. 

  
V. Организация управления Программой и контроль за ходом ее 

реализации 
 
Управление Программой включает в себя организационные мероприятия, 

обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль 
исполнения предусмотренных программой мероприятий. 



Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел образования, 
молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 
Должанского района. 

Контроль за финансовым обеспечением Программы осуществляет 
финансовый отдел администрации Должанского района. 

 
VI. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 
- формирование у населения района мотивированной потребности в 

физическом совершенствовании и регулярных занятиях физической культурой и 
массовым спортом, содействующих улучшению состояния физического здоровья 
и снижению заболеваемости; 

- увеличение числа занимающихся физической культурой и массовым 
спортом на регулярной основе; 

- повышение уровня подготовки и выступлений сборных команд и ведущих 
спортсменов района на областных соревнованиях; 

- увеличение числа вовлеченных, всех категорий населения, в мероприятия 
ВФСК «Готов к труду и обороне». 

Программа является социально ориентированной. Эффективность 
реализации Программы имеет социальное направление, основной эффект от 
реализации программы - социальный. 

Для оценки эффективности решения задачи по вовлечению максимально 
возможного числа жителей в систематические занятия физической культурой и 
массовым спортом на основании данных Федерального государственного 
статистического наблюдения (Форма N 1-ФК) используются целевые индикаторы. 

Целевые индикаторы реализации муниципальной Программы 
представлены в таблице 1. 

 
 
 
 

Таблица 1 
 
Целевые индикаторы и показатели результативности программы «Развитие 

физической культуры и массового спорта в Должанском районе" 
 

Целевые индикаторы 
Единица 
измерен
ия 

Показатели результативности 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом 

% 35 40 44 50 55 

Количество участников 
физкультурных и 
спортивных мероприятий 

чел. 900 1000 1050 1100 1200 

доля обучающихся, 
занимающихся 
физической культурой и 

% 66 71 76 80 82 



спортом  

доля населения 
вовлеченных в 
мероприятия ВФСК «Готов 
к труду и обороне»      

% 5 10 15 22 25 

доля спортсменов, 
выполнивших массовые 
разряды 

% 3 5 7 9 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению  

администрации Должанского района 
                                                                                                                                                                     от 15.07.2020 г.  №  382 

 Перечень программных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
исполне
ния 

Исполнители Всего Объем финансирования  
             (тыс. руб.) 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1.Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

 

1.1 Организация и проведение районных 
спортивных мероприятий, посвященных  
памятным датам и праздникам  

в 
течение 
всего 
периода 

Отдел 
образования, 
МП, ФК и 
спорта 

125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

1.2 Проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий по видам 
спорта (  футбол,  волейбол, мини-
футбол, армрестлинг, легкая атлетика, 
шахматы,  шашки,  настольный теннис.) 

 
в 
течение 
всего 
периода 

Отдел 
образования, 
МП, ФК и 
спорта, главы 
сельских 
поселений, 
организации 
района 

241,0 41,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.3 Участие сборных команд района по 
различным видам спорта в областных 
соревнованиях (согласно положений по 
проведению соревнований) 

в 
течение 
всего 
периода 

Отдел 
образования, 
МП, ФК и 
спорта, БУДО 
ДЮСШ 

415,0 75,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

1.4 Проведение  физкультурных 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

в 
течение 
всего 
периода 

Отдел 
образования, 
МП, ФК и 
спорта, БУДО 
ДЮСШ 

49,0 9,0 10,0 10,0 10.0 10,0 

 Итого по разделу:   830,0 150,0 170,0 170,0 170,0 170,0 



                      
                                                     2. Совершенствование материальной  базы 

2.1 

 
Обеспечение спортсменов района 
спортивной экипировкой  

в 
течение 
всего 
периода 

Отдел 
образования, 
МП, ФК и 
спорта 

60,0 20,0 0 20,0 0 20,0 

2.2 
Укрепление материально-технической 
базы (приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования) 

в 
течение 
всего 
периода 

Отдел 
образования, 
МП, ФК и 
спорта 

2370 40,0 63,0 38,0 58,0 38,0 

2.3 Содержание стадиона в 
течение 
всего 
периода 

Отдел 
образования, 
МП, ФК и 
спорта, БУДО 
ДЮСШ 

65,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 

 Итого по разделу:   362,0 70,0 73,0 73,0 73,0 73,0 

3. Пропаганда здорового образа жизни 

3.1. Издание информационных    
материалов по вопросам    
физической культуры и     
спорта,  
пропаганде здорового    
образа жизни 

в 
течение 
всего 
периода 

Отдел 
образования, 
МП, ФК и 
спорта 

95,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

3.2 Освещение   
проблем физической        
культуры и спорта,        
здорового образа жизни средствами 
массовой       
информации 

в 
течение 
всего 
периода 

Отдел 
образования, 
МП, ФК и 
спорта 

      



3.3 Поддержка ветеранов       
физической культуры и     
спорта, помощь в          
организации встреч 

в 
течение 
всего 
периода 

Отдел 
образования, 
МП, ФК и 
спорта 

33,0 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

 Итого по разделу:   128,0 20,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

 Итого по программе:   1320,0 240,0 270,0 270,0 270,0 270,0 

 


