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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

30 марта 2020 г.                                                                                             №49-рк 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие физической культуры, спорта в городе Тобольске» 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Тобольска от 

17.03.2020 №14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Тобольска», руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, спорта в городе Тобольске» согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.04.2020. 

3. Признать утратившими силу: 

распоряжение Администрации города Тобольска от 29.12.2017 №29-рк 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта» до 2020 года»; 

распоряжение Администрации города Тобольска от 24.05.2018 №12-рк 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта» до 2020 года», утвержденную распоряжением 

Администрации города Тобольска от 29.12.2017 №29-рк»; 

распоряжение Администрации города Тобольска от 29.11.2018 №34-рк 

«О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта» до 2020 года, утвержденную распоряжением 

Администрации города Тобольска от 29.12.2017 №29-рк»; 

распоряжение Администрации города Тобольска от 28.12.2018 №41-рк 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта» до 2020 года, утвержденную распоряжением 

Администрации города Тобольска от 29.12.2017 №29-рк»; 

распоряжение Администрации города Тобольска от 06.03.2019 №09-рк 

«О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденную распоряжением Администрации города 

Тобольска от 29.12.2017 №29-рк»; 

распоряжение Администрации города Тобольска от 12.08.2019 №26-рк 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 



2 
 

культуры и спорта», утвержденную распоряжением Администрации города 

Тобольска от 29.12.2017 №29-рк»; 

распоряжение Администрации города Тобольска от 23.03.2020 №24-рк 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденную распоряжением Администрации города 

Тобольска от 29.12.2017 №29-рк». 

4. Управлению делами Администрации города Тобольска разместить 

распоряжение на официальном сайте Администрации города Тобольска 

(www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования 

город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской 

области (www.tobolsk.admtyumen.ru). 

 

 

 

Глава города                                                                                    М.В. Афанасьев 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению 

Администрации города Тобольска 

от 30 марта 2020 г. № 49-рк 

 
 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в городе Тобольске» 

 

Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в городе Тобольске» 

 

Правовое 

обоснование 

программы 

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 №1101-р); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» на 2013-2024 годы 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №302; 

- Закон Тюменской области от 28.12.2004 №329 «О физической культуре и спорте в Тюменской области»; 

- Государственная программа Тюменской области «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования» 

до 2025 года (утверждена постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 №454-п;  

- Устав города Тобольска; 
- Стратегия социально-экономического развития города Тобольска до 2030 года (утверждена решением Тобольской 

городской Думы от 27.12.2019 № 169). 

Разработчик 

программы 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Тобольска (Департамент физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Тобольска*) 

Участники 

программы 

Департамент городской среды Администрации города Тобольска; 

Управление делами Администрации города Тобольска 

Цели программы 

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом 

путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и приобщения 

различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом  

Задачи программы 

1. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

2. Развивать школьный спорт и массовый спорт; 

3. Развивать детско-юношеский спорт в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд 
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муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации; 

4. Развивать спортивную инфраструктуру; 

5. Улучшать кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта. 

Сроки реализации 

программы 
2020-2022 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы (с 

разбивкой по 

годам) 

Общий объем финансирования программы: 

1 204 112 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет города Тобольска: 1 044 131 тыс. рублей; 

средства бюджета Тюменской области: 159 981 тыс. рублей. 
 

В том числе по годам: 

2020 год – 550 129 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет города Тобольска: 390 148 тыс. рублей; 

средства бюджета Тюменской области: 159 981 тыс. рублей; 

2021 год – 329 495 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет города Тобольска: 329 495 тыс. рублей; 

2022 год – 324 488 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет города Тобольска: 324 488 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 Увеличение численности жителей города Тобольска систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

 Увеличение количества граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК «ГТО»); 

 Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями; 

 Увеличение количества спортсменов, проходящих спортивную подготовку; 

 Проведение информационно-коммуникационной кампании с населением, основанной на индивидуальной мотивации 

граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО), и стимулированию работодателей к 

поощрению физической активности персонала; 

 Увеличение специалистов, оказывающих профильные услуги для населения физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности.  
*наименование отраслевого органа Администрации города Тобольска читать в редакции после вступления в силу положения об отраслевом органе Администрации города 

Тобольска 
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1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа 

 

 Сеть учреждений, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением по состоянию 

на 31.12.2019, представлена в таблице 1. 

                Таблица 1 

 

Полномочия органов местного самоуправления по развитию физической культуры и спорта в Тобольске осуществляет 

комитет по физической культуре и спорту Администрации города Тобольска (Департамент физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Тобольска*), создана сеть муниципальных учреждений физкультурно-

спортивной направленности, Центр тестирования ГТО. 

 
*наименование отраслевого органа Администрации города Тобольска читать в редакции после вступления в силу положения об отраслевом органе Администрации города 

Тобольска 

Структура учреждений Количество единиц 
Доля в общем 

количестве 
Темпы роста 2019/2017 г. 

Дошкольные образовательные организации (ДОО) 7 10,6 100 

Общеобразовательные организации 16 24,2 89 

Организации профессионального образования 3 4,5 100 

Образовательные организации высшего образования 2 3,0 100 

Организации дополнительного образования детей и 

осуществляющие спортивную подготовку 
5 7,5 167 

Предприятия, учреждения организации 16 24,2 107 

Учреждения и организации при спортивных сооружениях 2 3,0 200 

Фитнес клубы 5 7,5 167 

Физкультурно-спортивные клубы 2 3,0 67 

Другие учреждения, организации, предприятия 8 12,1 267 

ИТОГО: 66 100 116 
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Распределение учреждений по количеству граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

 

 
 

Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (далее – ФКС) в 2019 году – 

47080 человек. Сравнивая показатели предыдущих периодов, темп роста 2019/2017 гг. составил 120%.  

Анализ распределения учреждений по количеству граждан систематически занимающихся физической культурой и 

спортом показывает преобладание дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Данные 

учреждения представлены в основном муниципальными спортивными школами, центрами и учреждениями дополнительного 

образования молодежной политики и культуры. 

Для оценки эффективности принимаемых мер органами местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Тюменской области по развитию физической культуры и спорта в муниципальных районах и городских округах 

Тюменской области ежегодно формируется областной рейтинг.  
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Кроме того, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских и муниципальных районов» и постановления 

Правительства Тюменской области от 13.12.2019 №468-п «Об утверждении Государственной программы Тюменской области 

«Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования» осуществляется мониторинг эффективности 

деятельности органов местного самоуправления для оценки динамики изменения показателей, характеризующих организацию 

физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с основными стратегическими направлениями, выработанными на 

федеральном и региональном уровнях, обеспечивающих переход к более результативным моделям муниципального 

управления.  

Результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления позволяют определить зоны, 

требующие приоритетного внимания органов местного самоуправления, сформировать перечень мероприятий по повышению 

результативности деятельности органов местного самоуправления, а также выявить внутренние ресурсы для повышения 

качества и объема предоставляемых населению услуг. Рейтинги формируются на основе значений показателей, факторный 

анализ показателей рейтингов по городу Тобольску, а также основных целевых и дополнительных показателей за последние 

три года приведен в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Факторный анализ фактических значений целевых показателей 

                 Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Ед. изм. Динамика значений 

показателей 

Факторный анализ 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Целевые показатели 

1 Доля населения города 

Тобольска, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения г. 

Тобольска в возрасте от 3 до 

79 лет 

% 40,4 45,0 48,3 На значение показателя влияет количество населения, 

вовлеченного в регулярные занятия ФКС. 

Кол-во человек, систематически, занимающихся ФКС 

составило: 2017 г.- 39932 человека, 2018 г.- 43875 человек, 

2019 г.- 47080 человек. 

 На увеличение количества граждан, систематически 

занимающихся ФКС, повлияло усиление работы по повышению 

мотивации граждан к спорту и здоровому образу жизни в 

учреждениях дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, фитнес клубах города (в том числе 

открытие новых), введение новых норм двигательного режима, 

расширение перечня видов двигательной активности, 

подлежащих учету (приказ Росстата № 172 от 27.03.2019), а 

также организованная работа по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – 

СОНКО) в части реализации социальных проектов и программ, 

ориентированных на различные возрастные группы населения.  

Способствовать увеличению числа жителей, регулярно 

занимающихся ФКС, в дальнейшем будет изменение подходов 

в организации информационно-коммуникационной кампании и 

формированию спектра предоставляемых услуг с учетом 

индивидуальных потребностей населения города Тобольска (по 

категориям граждан) в занятиях физической культурой и 
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спортом и преодоления факторов, препятствующих 

систематическим занятиям спортом, реализация мер 

финансовой поддержки СОНКО. 

2 Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной 

способности (далее – ЕПС) 

объектов спорта  

% от 

нормативной 

единовременной 

пропускной 

способности 

45,3 47,2 50,2 На значение показателя влияет единовременная пропускная 

способность основных типов спортивных сооружений.    

ЕПС объектов спорта г. Тобольска составила: 2017 г.- 5381, 

2018 г. – 5602, 2019 г. – 5974. 

На увеличение показателя повлияло увеличение количества 

спортивных сооружений города за счет проведения ревизии 

объектов городской и рекреационной инфраструктуры, 

приспособленной для занятий физической культурой во дворах 

многоквартирных домов (универсальные игровые площадки, 

площадки с тренажерами), а так же приобретение и передача в 

муниципальную собственность нового спортивного комплекса 

«Иртыш», оборудование трассы для маунтинбайка, памптрека, 

открытие новых спортивных клубов с приспособленными и 

специально построенными помещениями для занятий.  

Строительство спортивных сооружений различных типов на 

территории города (спортивные залы, бассейны, плоскостные 

сооружения, рекреационные зоны городской инфраструктуры, 

корты, площадки с тренажерами и др.) позволит в последствии 

увеличить обеспеченность населения г. Тобольска спортивными 

сооружениями. 

3. Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки (далее – ПСП) в 

организациях физкультурно-

спортивной направленности  

% 0 0 0 На значение показателя влияет количество занимающихся по 

программам спортивной подготовки. 

На 31.12.2019 учреждениями физкультурной направленности 

ПСП не реализуются. 

Открытие структурных подразделений спортивной подготовки 

в детско-юношеских спортивных школах позволит внедрить 

ПСП.  
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Дополнительные показатели 

4 Доля детей и молодежи в 

возрасте 3-29 лет, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% Х* 92,3 96,4 На значение показателя влияет количество детей и молодежи, 

систематически занимающихся ФКС. 

Количество детей и молодежи, систематически занимающихся 

ФКС, в 2018 г. – 32259 чел., в 2019 году составляло 33 405 

человек. 

На значение показателя повлияла реализация проектов и 

мероприятий по пропаганде спорта и здорового образа жизни 

(фестиваль «Спорт-норма жизни», проект «Выбирая спорт», 

«Возможно ВСЁ!», «Тобольск спортивный», «Покори свою 

вершину»). 

Сохранить количество занимающихся позволит создание 

спортивных клубов, молодежных сообществ и объединений в 

высших и средне-специальные учебных заведениях. 

5 Доля граждан среднего 

возраста (женщины в 

возрасте 30-54 лет, мужчины 

в возрасте 30-59 лет), 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности граждан 

среднего возраста 

г. Тобольска  

% Х* 26,8 29,2 На значение показателя влияет количество граждан среднего 

возраста, систематически занимающихся ФКС. 

Количество граждан среднего возраста систематически 

занимающихся ФКС в 2018 году – 10577 человек, в 2019 году - 

11445 человек. 

На увеличение показателя повлияла активизация физкультурно-

оздоровительной работы с гражданами среднего возраста 

посредством реализации проектов и программ по пропаганде 

спорта и здорового образа жизни для граждан данной 

возрастной группы (проект «На работу за здоровьем», проект 

«Кроссфит среднего возраста», Велопарад «Я люблю 

Тобольск!», спортивные и физкультурные мероприятия среди 

трудовых коллективов города)  

Увеличить количество граждан, систематически занимающихся 

ФКС, в последствии позволит организация физкультурно-

оздоровительной по месту проживания и работы граждан: 
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создание спортивных клубов по месту работы граждан, 

организация физкультурных и спортивных мероприятий среди 

клубов по месту жительства и работы граждан, привлечение 

СОНКО к оказанию услуг для граждан среднего возраста, 

реализация мер грантовой поддержки общественных 

организаций. 

6 Доля граждан старшего 

возраста (женщины в 

возрасте 55-79 лет, мужчины 

в возрасте 60-79 лет), 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности граждан 

старшего возраста 

г. Тобольска  

% Х* 4,4 9,0 На значение показателя влияет количество граждан старшего 

возраста систематически занимающихся ФКС. 

 Количество граждан старшего возраста систематически 

занимающихся ФКС в 2018 году - 1020 человек, в 2019 году – 

2131 человек. 

На увеличение значения показателя повлияла активизация 

физкультурно-оздоровительной работы с гражданами старшего 

возраста, посредством расширения спектра и увеличение 

доступности предоставляемых услуг для данной категории 

населения, оказанные меры грантовой и финансовой поддержки 

СОНКО города Тобольска (скандинавская ходьба, фитнес, 

городские фестивали, «Зарядки на свежем воздухе, «Проект 

«Возраст спорту не помеха», проект «Активное долголетие», 

проект «В ногу со временем», проект «Шагать по жизни 

здорово!»). 

Увеличить количество граждан старшего возраста, 

систематически занимающихся ФКС, в последствии позволит 

организация работы по дальнейшей поддержке общественных 

организаций для реализации проектов и программ, 

направленных на организацию занятий и мероприятий с данной 

возрастной категорией граждан, а также усиление кадрового 

сопровождения реализации этих проектов и программ. 

7 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

% 26,7 21,2 28,2 На значение показателя влияет количество лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
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инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения, не 

имеющего противопоказаний 

для занятий физической 

культурой и спортом  

систематически занимающихся ФКС. 

В 2017 г. – 1318 чел.; 2018 г. – 1502 чел., 2019 г. - 1850 чел. 

На увеличение численности повлияло количество 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации 

инвалидов, реализованных ежегодно. 

Увеличить количество реализованных программ реабилитации 

и абилитации инвалидов позволит разработка локального 

нормативного акта, регламентирующего сроки и порядок 

прохождения мероприятий по реабилитации и абилитации.  

8 Доля населения, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

% 40,2 67,1 68,0 

 

На значение показателя влияет количество человек, 

выполнивших нормативы ВФСК «ГТО». 

Количество граждан, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО» в 

2017 г. – 1327 чел., 2018 г.- 2692 чел. На увеличение показателя 

повлияло проведение муниципального этапа областного 

фестиваля ВФСК «ГТО», в том числе среди семейных команд в 

рамках праздника «Тюменская осень». 

Увеличить количество граждан, выполнивших нормативы 

позволит внедрение и реализация программ и проектов по 

подготовке населения разного возраста к сдаче нормативов 

ВФСК «ГТО». 

из них учащихся и студентов % 41,1 66,7 72,2  

10 Доля граждан, занимающихся 

в спортивных организациях, 

% в общей численности детей 

и молодежи в возрасте 6-15 

лет 

% Х* 71,2 100,3 На значение показателя влияет количество детей и подростков, 

занимающихся ФКС в спортивных клубах 

общеобразовательных организаций, организаций 

профессионального образования, образовательных организаций 

высшего образования, организации дополнительного 

образования детей и осуществляющие спортивную подготовку, 

предприятий, учреждений, организаций, физкультурно-
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спортивных клубах, других учреждениях и организации, в том 

числе адаптивной физической культуры и спорта.  

 Количество детей и подростков, занимающихся ФКС, 

составило: 2018 г.- 9644 чел., 2019 г. - 15164 чел. 

На увеличение показателя повлияло увеличение количества 

детей в учреждениях дополнительного образования, создание 

двух клубов в учреждении профессионального образования и 

высшего образования. 

Сохранению и увеличению количества занимающихся в 

возрасте 6-15 лет будет способствовать создание клубов в 100% 

учреждений среднего и высшего профессионального 

образования. 

11 Количество 

квалифицированных тренеров 

и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по 

специальности  

человек 79 83 102 На значение показателя влияет соответствие квалификации 

тренеров и тренеров-преподавателей требованиям 

профессиональных стандартов, а также общее количество 

тренеров и тренеров-преподавателей, работающих в 

физкультурно-спортивных организациях. 

На увеличение показателя повлияло дополнительное 

привлечение тренеров, тренеров-преподавателей в учреждения 

в связи с увеличением контингента занимающихся.  

Увеличению количества квалифицированных тренеров, 

тренеров- преподавателей будет способствовать работа по 

развитию профессиональных компетенций, создание условий 

для адаптации молодых специалистов в профессии, а также 

ввод новых спортивных объектов в эксплуатацию.  

 

Сокращения: ФКС - физическая культура и спорт; СП - спортивная подготовка; ПСП - программы спортивной подготовки; СОНКО - социально-ориентированные 

некоммерческие организации. 

Х* - показатели 4,5,6,10 введены в государственную программу Тюменской области «Развитие физической культуры и спорта» с 2019 года. 
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Таким образом, на основе факторного анализа выявлена следующая проблематика: 

 Недостаточная вовлеченность населения среднего и старшего возраста, к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

 Недостаточное количество основных типов спортивных сооружений (вновь ведёных в эксплуатацию 

специализированных комплексов, или приспособленных помещений), а также рекреационных зон городской инфраструктуры; 

 Отсутствие учреждений (структурных подразделений), оказывающих услуги по программам спортивной подготовки; 

 Недостаточный уровень организации работы по созданию спортивных объединений, сообществ, клубов по месту 

жительства, работы и учебы: в учреждениях среднего профессионального образования (33% учреждений имеют спортивный 

клуб), высшего профессионального образования (50% учреждений имеют спортивный клуб), на учреждениях предприятиях 

организациях клубы не созданы;  

 Дефицит кадров для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, в том 

числе старшего и среднего возраста; 

 Отсутствие практического опыта в организации социологического исследования, маркетинговых исследований по 

изучению индивидуальных потребностей населения города Тобольска (по категориям граждан) в занятиях физической 

культурой и спортом и преодоления факторов, препятствующих систематическим занятиям спортом и формированию спектра 

физкультурно-оздоровительных услуг для населения с учетом полученных данных;  

 Отсутствие концептуальных подходов в 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), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала; 

 Недостаточный уровень физической подготовленности населения к сдаче ВФСК «ГТО». 
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2. Цели и задачи муниципальной программы 
 

№ 

п/п 
Задачи Решаемые проблемы Ожидаемый социально-экономический эффект 

Ответственный 

(Участники) 

1 2 3 4 5 

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития 

инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и приобщения различных слоев общества к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом 

1. Популяризация 

физической культуры и 

спорта среди различных 

групп населения 

 

 

 Недостаточная вовлеченность 

населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом.  

 Отсутствие концептуальных подходов в 

формировании спектра оказываемых 

услуг, 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), и 

стимулированию работодателей к 

поощрению физической активности 

персонала.  

Недостаточный уровень физической 

подготовленности населения к сдаче 

ВФСК «ГТО. 

Увеличение численности жителей города Тобольска 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом.  

Увеличение количества граждан, выполнивших 

нормативы ВФСК «ГТО».  

Проведение информационно-коммуникационной 

кампании, 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), и стимулированию работодателей к 

поощрению физической активности персонала к 

поощрению физической активности персонала. 

Формирование спектра физкультурно-

оздоровительных услуг с учетом индивидуальных 

потребностей населения города Тобольска (по 

категориям граждан) в занятиях физической 

культурой и спортом и преодоления факторов, 

препятствующих систематическим занятиям 

спортом.  

КФС 
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2. Развивать школьный 

спорт и массовый спорт 

Недостаточная вовлеченность жителей 

среднего и старшего возраста в 

регулярные занятия физической 

культурой и спортом. 

Увеличение численности жителей среднего и 

старшего возраста систематически занимающихся 

физической культурой и спортом Сохранение 

контингента занимающихся из числа детей, 

подростков и молодежи в учреждениях различной 

ведомственной принадлежности.  

КФС 

4. Развивать детско-

юношеский спорт в целях 

создания условий для 

подготовки спортивных 

сборных команд 

муниципальных 

образований и участие в 

обеспечении подготовки 

спортивного резерва для 

спортивных сборных 

команд субъектов 

Российской Федерации 

Отсутствие учреждений (структурных 

подразделений), оказывающих услуги 

по программам спортивной подготовки. 

  

Создание сети учреждений (структурных 

подразделений), оказывающих услуги по 

спортивной подготовке. Увеличение количества 

спортсменов, проходящих спортивную подготовку. 

 

КФС 

4. Развивать спортивную 

инфраструктуру 

Недостаточное количество основных 

типов спортивных сооружений (вновь 

ведёных в эксплуатацию 

специализированных комплексов, или 

приспособленных помещений), а также 

рекреационных зон городской 

инфраструктуры. 

Повышение уровня обеспеченности населения 

спортивными сооружениями 

ДГС, КФС 
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5. Улучшать кадровое 

обеспечение сферы 

физической культуры и 

спорта. 

Дефицит кадров для организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с 

населением, в том числе старшего и 

среднего возраста; 

Увеличение количества квалифицированных 

специалистов, оказывающих профильные услуги 

для населения физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности. 

КФС 

Сокращения: 

ДГС – Департамент городской среды Администрации города Тобольска;  

КФС - комитет по физической культуре и спорту Администрации города Тобольска (Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 

Тобольска*); 

*наименование отраслевого органа Администрации города Тобольска читать в редакции после вступления в силу положения об отраслевом органе Администрации города 

Тобольска 
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3. Показатели результативности реализации муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Методика расчета Напра

вление 

измене

ний 

( , ,0)   

Базовые значения Ожи-

даемые 

резуль-

таты 

Плановые значения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем 

развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и приобщения различных слоев 

общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом  

Задача 1. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения 

1.1 Доля населения города 

Тобольска, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

г. Тобольска в возрасте 

от 3 до 79 лет 

% Дз = Чзс / Чн x 100, где: 

 

Чзс - численность населения в 

возрасте 3 - 79 лет, занимающегося 

физической культурой и спортом в 

организованной форме занятий, в 

соответствии с данными 

федерального статистического 

наблюдения по форме №1-ФК 

«Сведения о физической культуре и 

спорте»; 

Чн - численность населения 

г. Тобольска в возрасте 3 - 79 лет  

 40,4 45,0 48,3 49,7 53,4 57,4 
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1.2. Доля населения, 

выполнивших 

нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в 

общей численности 

населения, принявшего 

участие в сдаче 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

% Двн = Чвн / Чуч х 100, где: 

 

Чвн - численность выполнивших 

нормативы испытаний (тестов), 

согласно данным федерального 

статистического наблюдения, 

согласно форме 2-ГТО «Сведения о 

реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)»; 

 Чуч - численность населения, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов испытаний (тестов), 

согласно данным федерального 

статистического наблюдения 2-ГТО 

«Сведения о реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)». 

 40,2 67,1 68,0 68,0 68,0 68,0 

из них учащихся и 

студентов 

% Двн = Чус / Чуч х 100 

 

Чус - численность выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) I-VI 

ступеней, согласно данным 

федерального статистического 

наблюдения Форма 2-ГТО 

"Сведения о реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

  
41,1 66,7 72,2 72,2 72,2 72,2 
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труду и обороне» (ГТО)»; 

Чуч - численность населения, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов испытаний (тестов) I-VI 

ступеней, согласно данным 

федерального статистического 

наблюдения 2-ГТО «Сведения о 

реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)». 

1.3 Доля детей и молодежи 

в возрасте 3-29 лет, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

% Дз = Чз / Чн x 100, где: 

  

Чз - численность населения 

г. Тобольска в возрасте: женщины: 3 - 

29 лет, занимающегося физической 

культурой и спортом, в соответствии 

с данными федерального 

статистического наблюдения по 

форме №1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте»; 

Чнс - численность населения 

г. Тобольска в возрасте 3-29 лет. 

0 Х 96,3 96,4 96,4 96,4 96,4 

1.4 Доля граждан среднего 

возраста (женщины в 

возрасте 30-54 лет, 

мужчины в возрасте 30-

59 лет), систематически 

занимающихся 

% Дз= Чз / Чн x 100, где: 

  

Чз - численность населения 

г. Тобольска в возрасте: женщины в 

возрасте 30-54 лет, мужчины в 

возрасте 30-59 лет, занимающегося 

 Х 26,8 29,2 33,0 40,0 48,0 



19 
 

 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан 

среднего возраста г. 

Тобольска 

физической культурой и спортом, в 

соответствии с данными 

федерального статистического 

наблюдения по форме №1-ФК 

«Сведения о физической культуре и 

спорте»; 

Чн - численность населения г. 

Тобольска в возрасте: женщины в 

возрасте 30-54 лет, мужчины в 

возрасте 30-59 лет. 

1.5 Доля граждан старшего 

возраста (женщины в 

возрасте 55-79 лет, 

мужчины в возрасте 60-

79 лет), систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан 

старшего возраста г. 

Тобольска 

% Дз = Чз / Чн x 100, где: 

 

Чз - численность населения г. 

Тобольска в возрасте: женщины: 55 - 

79 лет; мужчины: 60 - 79 лет, 

занимающегося физической 

культурой и спортом в 

организованной форме занятий, в 

соответствии с данными 

федерального статистического 

наблюдения по форме №1-ФК 

«Сведения о физической культуре и 

спорте»; 

Чн - численность населения 

г. Тобольска в возрасте: женщины: 55 

- 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет 

 Х 4,4 9,0 13,0 17,0 20,0 

 

1.6 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

% Ди = Чз / Чн x 100, где: 

 

Чз - численность лиц с 

 26,7 21,2 28,2 30,0 30,5 31,0 
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здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения, не 

имеющего 

противопоказаний для 

занятий физической 

культурой и спортом 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

согласно данным федерального 

статистического наблюдения по 

форме №3-АФК; 

Чн - численность населения с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, которым 

показаны реабилитационные 

(абилитационные) мероприятия 

физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

2 Задача 2. Развивать школьный спорт и массовый спорт 

2.1 Доля граждан, 

занимающихся в 

спортивных 

организациях, % в 

общей численности 

детей и молодежи в 

возрасте 6-15 лет 

% Дз = Чз / Чн x 100, Дсу - доля  

Чз - количество детей и молодежи 

г. Тобольска в возрасте 6 - 15 лет, 

занимающихся в спортивных 

организациях, указанных в графе 5 

раздела 2 формы федерального 

статистического наблюдения №1-ФК 

«Сведения о физической культуре и 

спорте». Учитываются следующие 

показатели численности 

занимающихся по форме №1-ФК: 

- спортивные клубы 

общеобразовательных организаций; 

0 Х 71,2 100,3 100,3 100,3 100,3 
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- спортивные клубы организаций 

профессионального образования; 

- спортивные клубы образовательных 

организаций высшего образования; 

- организации дополнительного 

образования детей и 

осуществляющие спортивную 

подготовку; 

- спортивные клубы предприятий, 

учреждений, организаций; 

- физкультурно-спортивные клубы; 

- другие учреждения и организации, в 

том числе адаптивной физической 

культуры и спорта. 

Чн - общее количество граждан 

г. Тобольска в возрасте 6-15 лет. 

3 Задача 3. Развивать детско-юношеский спорт в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных 

образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации 

3.1 Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в 

организациях 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

% Дз= Чз/Чз х 100, где: 

 

Чз- численность занимающихся по 

программам спортивной подготовки в 

организациях физкультурно-

спортивной направленности, 

согласно данным Федерального 

статистического наблюдения по 

форме 5-ФК «Сведения по 

организациям, осуществляющим 

 0 0 15 20 30 40 
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спортивную подготовку» 

Чз- численность занимающихся в 

организациях физической культуры и 

спорта по предпрофессиональным 

образовательным программам. 

4 Задача 4. Развивать спортивную инфраструктуру 

4.1. Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями, исходя 

из единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта 

%  Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, 

где: 

Уо - уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями; 

ЕПСфакт - нормативная 

единовременная пропускная 

способность имеющихся спортивных 

сооружений, согласно данным 

федерального статистического 

наблюдения по форме №1-ФК; 

ЕПСнорм - необходимая нормативная 

единовременная пропускная 

способность имеющихся спортивных 

сооружений, рассчитываемая в 

соответствии с Методическими 

рекомендациями о применении 

нормативов и норм при определении 

потребности субъектов РФ в 

объектах физической культуры и 

спорта. 

ЕПСнорм =(122*N)/1000, 

Где: 

 45,3 47,2 50,2 51,4 52,2 52,3 
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122 – усредненный норматив ЕПС 

122 человека на 1000 населения; 

N - численность населения 

г. Тобольска в возрасте 3-79 лет. 

 

5 Задача 5. Улучшать кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта. 

5.1 Количество 

квалифицированных 

тренеров и тренеров-

преподавателей 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

работающих по 

специальности 

 Определяется методом прямого счета   Х 83 102 109 109 109 
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Обоснование динамики плановых значений показателей  

результативности реализации муниципальной программы 

 

1. «Доля населения города Тобольска, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения г. Тобольска в 

возрасте от 3 до 79 лет» 

Планируется увеличение показателя до 57,4%. Рост показателя запланирован 

с целью организации необходимой работы по увеличению численности граждан 

систематически занимающихся физической культурой и спортом и достижению 

показателей регионального проекта «Спорт-норма жизни» (постановление 

Правительства 

Тюменской области от 13 декабря 2019 г. № 468-п, дополнительное 

соглашение к Соглашению о 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, а так же подготовка спортивного резерва» на 

территории Тюменской области от 05.08.2019 г. № 777 -2019-Р50049-1/2, Письмо 

Заместителя Губернатора Тюменской области, директора Департамента 

социального развития Тюменской области от 14.08.2019№ 18/4757-19 «О 

достижении показателей проекта «Спорт-норма жизни»). 

2. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» 

Планируется рост показателя до 52,3% с целью организации необходимой 

работы по увеличению обеспеченности населения спортивными сооружениями за 

счет строительства и реконструкции спортивных сооружений (спортивных залов, 

бассейнов, плоскостных сооружений, объектов городской рекреационной 

инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой) в рамках 

достижения показателей регионального проекта «Спорт-норма жизни», 

Государственной программы Тюменской области «Развитие физической культуры 

и спорта» (постановление Правительства Тюменской области от 13 декабря 2019 г. 

№ 468-п, дополнительное соглашение к Соглашению о 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, а так же подготовка 

спортивного резерва» на территории Тюменской области от 05.08.2019 г. № 777 -

2019-Р50049-1/2, Письмо Заместителя Губернатора Тюменской области, директора 

Департамента социального развития Тюменской области от 14.08.2019№ 18/4757-

19 «О достижении показателей проекта «Спорт-норма жизни»). 

3. «Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, % в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет» 

Значение показателя в плановом планируется сохранить на уровне 100,3% за 

счет сохранности контингента в спортивных организациях. 

4. «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях физкультурно-спортивной направленности» 

Планируется рост показателя к 2022 году до 40%. Увеличение значения 
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показателя запланировано за счет открытия в учреждениях дополнительного 

образования структурных подразделений спортивной подготовки и зачисления 

обучающихся на соответствующие этапы по программам спортивной подготовки. 

Увеличение данного показателя обусловлено необходимостью соблюдения и 

исполнения задач Концепции подготовки спортивного резерва в Российской 

Федерации до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.10.2018 № 2245-р), а так же с целью соблюдения прав детей, проживающих в 

городе Тобольске на прохождение спортивной подготовки, своевременного 

формирования сети организаций отрасли физической культуры и спорта, 

осуществляющих спортивную подготовку (постановление Правительства 

Тюменской области от 13 декабря 2019 г. № 468-п, Письмо Заместителя 

Губернатора Тюменской области, директора Департамента социального развития 

Тюменской области, совместное письмо Министерства спорта Российской 

Федерации от 10.09.2019 №ИСХ-ПВ-10/9327 и Министерства просвещения 

Российской Федерации) 

5. «Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом». 

Значение показателя в плановом периоде планируется сохранить на уровне 

96,4% посредством сохранения контингента занимающихся в организациях 

физкультурно- спортивной направленности различных форм собственности. 

6. «Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, 

мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста г. 

Тобольска» 

Планируется рост значения показателя до 48% к 2022 году. Рост значения 

показателя запланирован с целью организации необходимой работы по 

увеличению численности граждан систематически занимающихся физической 

культурой и спортом и достижению показателей регионального проекта «Спорт-

норма жизни»», Государственной программы Тюменской области «Развитие 

физической культуры и спорта» (постановление Правительства Тюменской 

области от 13 декабря 2019 г. № 468-п, дополнительное соглашение к Соглашению 

о 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, а так же подготовка спортивного резерва» на территории Тюменской 

области от 05.08.2019 г. № 777 -2019-Р50049-1/2, Письмо Заместителя Губернатора 

Тюменской области, директора Департамента социального развития Тюменской 

области от 14.08.2019№ 18/4757-19 «О достижении показателей проекта «Спорт-

норма жизни»). 

7. «Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, 

мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста г. 

Тобольска» 

Планируется рост значения показателя до 20% к 2022 году. Рост показателя 

запланирован за счет увеличения численности граждан старшего возраста 
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систематически занимающихся физической культурой и спортом. Рост значения 

показателя обусловлен необходимостью достижения соответствующих результатов 

физкультурно-оздоровительной работы в рамках реализации регионального 

проекта «Спорт-норма жизни», Государственной программы Тюменской области 

«Развитие физической культуры и спорта» (постановление Правительства 

Тюменской области от 13 декабря 2019 г. № 468-п, дополнительное соглашение к 

Соглашению о 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, а так же подготовка спортивного резерва» на территории Тюменской 

области от 05.08.2019 г. № 777 -2019-Р50049-1/2, Письмо Заместителя Губернатора 

Тюменской области, директора Департамента социального развития Тюменской 

области от 14.08.2019№ 18/4757-19 «О достижении показателей проекта «Спорт-

норма жизни»). 

8. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для 

занятий физической культурой и спортом» 

Планируется рост значения показателя до 31%. Рост значения показателя 

запланирован за счет увеличения количества инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, прошедших реабилитационные (абилитационные) 

мероприятия средствами физической культуры и спорта. Обусловлен 

необходимостью достижения соответствующих результатов физкультурно-

оздоровительной работы в рамках реализации Государственной программы 

Тюменской области «Развитие физической культуры и спорта» (постановление 

Правительства Тюменской области от 13 декабря 2019 г. № 468-п). 

9. Доля населения, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) из них 

учащихся и студентов. 

Значение планового показателя будет сохранено на уровне 68,0% /72,2%.  

10.  «Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности». 

Планируется рост показателя до 109 единиц. Рост значения показателя 

запланирован за счет увеличения количества штатных единиц. Рост показателя 

обусловлен необходимостью достижения соответствующих результатов 

физкультурно-оздоровительной работы в рамках реализации Государственной 

программы Тюменской области «Развитие физической культуры и спорта» 

(постановление Правительства Тюменской области от 13 декабря 2019 г. № 468-п). 

 

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы, источники 

финансирования 
 

Всего на реализацию Программы потребуется 1 204 112 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
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2020 год – 550 129 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет города Тобольска: 390 148 тыс. рублей; 

средства бюджета Тюменской области: 159 981 тыс. рублей; 
 

2021 год – 329 495 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет города Тобольска: 329 495 тыс. рублей; 
 

2022 год – 324 488 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет города Тобольска: 324 488 тыс. рублей. 
 

5. Организация управления реализацией муниципальной программы 
 

5.1. Комитет по физической культуре и спорту Администрации города 

Тобольска (Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Тобольска*): 

а) организует реализацию Программы, координацию и управление ходом 

реализации Программы; 

б) готовит отчет о реализации Программы; 

в) несет ответственность за достижение цели и решение задач, обеспечение 

достижения плановых значений показателей результативности реализации 

Программы; 

г) осуществляет контроль реализации Программы. 

5.2. В реализации Программы принимают участие: 

а) Управление делами Администрации города Тобольска в части 

информационно-технического сопровождения при работе по предоставлению 

субсидии из бюджета города Тобольска социально-ориентированным 

некоммерческим организациям; 

б) Департамент городской среды Администрации города Тобольска в части 

реализации мероприятий, направленных строительство и реконструкцию объектов. 

5.3. К реализации Программы привлекаются юридические лица, включая 

общественные организации, различных организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющие деятельность по физической культуре и спорту 

(образовательные организации дошкольного, общего, среднего 

профессионального, высшего и дополнительного образования детей, дома, дворцы 

молодежи и школьников, жилищно-коммунальные организации, парки культуры и 

отдыха, дома и дворцы культуры, предприятия, организации, спортивные 

сооружения, фитнес-клубы, спортивные клубы, организации и объединения, 

работающие с инвалидами, пенсионерами, физкультурно-спортивные общества и 

организации, федерации, ассоциации, союзы по видам спорта), которые являются 

участниками программы, организуют и проводят физкультурно-оздоровительную 

работу с населением самостоятельно. 

К реализации Программы могут привлекаться поставщики (подрядчики, 

исполнители), определение которых осуществляется в соответствии с 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, бюджетным и иным 

действующим законодательством Российской Федерации. 
*наименование отраслевого органа Администрации города Тобольска читать в редакции после вступления в силу 

положения об отраслевом органе Администрации города Тобольска 
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  6. План основных мероприятий муниципальной программы  

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия/объектный 

перечень 

Разработчик/ 

Участники 

Срок выполнения Финансовые показатели, тыс. руб. Региональная программа 

/Региональный проект 

(национальный проект) начало 

выполнения 

окончание 

выполнения 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по программе, в том числе источники финансирования: 550 129 329 495 324 488  

средства бюджета города Тобольска: 390 148 329 495 324 488  

средства бюджета Тюменской области: 159 981 0 0  

Расходы на управление: 6 590 6 590 6 590  

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития 

инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и приобщения различных слоев общества к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом  

Задача 1. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения 

1.1 Организовать физкультурно-

спортивную работу по месту 

жительства граждан с учетом 

индивидуальных потребностей 

населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, граждан 

старшего возраста, а также в 

рамках реализации ВФСК 

«ГТО»,  

КФС 

 

I кв. 2020 г. IV кв. 

2022 г. 

50 962 

 

 

 

49 508 

 

 

 

49 000 

 

 

 

ГП ТО «Развитие 

физической культуры, 

спорта и 

дополнительного 

образования» 

ППП РФ по итогам 

заседания Совета при 

Президенте РФ по 

развитию физической 

культуры и спорта 

10.10.2019 (Пр-2397 
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2 

от 22.11.2019) 

1.2 Организовать работу по 

реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

 

КФС I кв. 2020 г. IV кв.  

2022 г. 

3 161 3 161 3 161 ГП ТО «Развитие 

физической культуры, 

спорта и 

дополнительного 

образования» 

1.3. Содействие исполнения 

отдельных расходных 

обязательств по решению 

вопросов местного значения 

(физическая культура и спорт) 

КФС I кв. 2020 г. IV кв.  

2022 г. 

55 55 56 ГП ТО «Развитие 

физической культуры, 

спорта и 

дополнительного 

образования»  

1.4. Организовать работу по 

пропаганде физической 

культуры, спорта и здорового 

образа жизни, в том числе с 

учетом концептуального 

подхода по 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 

КФС I кв. 2020 г. IV кв.  

2022 г. 

1 165 1 165 1 165 РП «Спорт-норма 

жизни» 

 (в рамках 

национального 

проекта 

«Демография») 
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обороне» (ГТО), и 

стимулированию работодателей 

к поощрению физической 

активности персонала 

1.5. Организовать проведение 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том 

числе в рамках реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), а также 

участие спортивных сборных 

команд города Тобольска в 

официальных спортивных 

мероприятиях, физкультурных 

мероприятиях, мероприятия по 

их подготовке 

КФС I кв. 2020 г. IV кв.  

2022 г. 

13 843 

 

 

13 843 

 

 

 

13 843 

 

 

 

ГП ТО «Развитие 

физической культуры, 

спорта и 

дополнительного 

образования» 

1.6. Мероприятия по поддержке 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в 

том числе спортивных клубов по 

месту жительства и работы 

граждан. 

КФС I кв. 2020 г. IV кв.  

2022 г. 

5 000 5 000 5 000 ГП ТО «Развитие 

физической культуры, 

спорта и 

дополнительного 

образования» 

ППП РФ по итогам 

заседания Совета при 

Президенте РФ по 

развитию физической 

культуры и спорта 

10.10.2019 (Пр-2397 

от 22.11.2019) 
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1.7 Организация и проведение 

мероприятий и конкурсов  

КФС I кв. 2020 г. IV кв.  

2022 г. 

850 850 850 ГП ТО «Развитие 

физической культуры, 

спорта и 

дополнительного 

образования» 

1.8. Содействовать созданию 

спортивных клубов по месту 

жительства и работы граждан, 

стимулирования членства в них. 

КФС I кв. 2020 г. IV кв.  

2022 г. 

В рамках финансирования текущей 

деятельности 

ППП РФ по итогам 

заседания Совета при 

Президенте РФ по 

развитию физической 

культуры и спорта 

10.10.2019 (Пр-2397 

от 22.11.2019) 

 Задача 2. Развивать школьный спорт и массовый спорт 

2.1. Организовать предоставление 

услуг дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности  

КФС I кв. 2020 г. IV кв. 

2022 г. 

308 058 248 859 244 359 ГП ТО «Развитие 

физической культуры, 

спорта и 

дополнительного 

образования»,  

РП «Успех каждого 

ребенка» в рамках 

реализации НП 

«Образование» 

2.2 Предоставить стипендий 

обучающимся, в целях 

стимулирования и поддержки 

освоения ими соответствующих 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

КФС I кв. 2020 г. IV кв.  

2022 г. 

0 0 0 ГП ТО «Развитие 

физической культуры, 

спорта и 

дополнительного 

образования»,  

РП «Успех каждого 
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ребенка» в рамках 

реализации НП 

«Образование» 

2.3 Разработать меры по 

совершенствованию 

организации и проведения 

спортивных соревнований, в том 

числе среди учащихся, лиц, 

выполнивших нормативы 

испытаний ВФСК «ГТО», а 

также соревнований между 

клубами по месту жительства и 

работы граждан 

КФС III кв. 

2020 г. 

IV кв.  

2022 г. 

В рамках финансирования текущей 

деятельности 

ППП РФ по итогам 

заседания Совета при 

Президенте РФ по 

развитию физической 

культуры и спорта 

10.10.2019 (Пр-2397 

от 22.11.2019) 

 

 

 

3 Задача 3. Развивать детско-юношеский спорт в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных 

образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации 

3.1 Организовать предоставление 

услуг по программам 

спортивной подготовки 

КФС I кв. 2020 г. IV кв. 

2022 г. 

0 0 0 ГП ТО «Развитие 

физической культуры, 

спорта и 

дополнительного 

образования» 

3.2 Организовать мероприятия по 

поддержке спортсменов, 

показавших высокие результаты 

на официальных спортивных 

мероприятиях.  

КФС 

 

I кв. 2020 г. IV кв. 

2022 г. 

360 360 360 ГП ТО «Развитие 

физической культуры, 

спорта и 

дополнительного 

образования» 
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3.3 Обеспечить присвоение 

спортивных разрядов и 

квалификационных категорий 

спортивным судьям 

КФС I кв. 2020 г. IV кв.  

2022 г. 

104 104 104 ГП ТО «Развитие 

физической культуры, 

спорта и 

дополнительного 

образования» 

 

4 Задача 4. Развивать спортивную инфраструктуру 

4.1 Организовать строительство, 

капитальный ремонт, 

реконструкцию объектов 

физической культуры и спорта 

ДГС I кв. 2020 г. IV кв. 

2022 г. 

159 981 

(областной 

бюджет) 

Х Х ГП ТО «Развитие 

физической культуры, 

спорта и 

дополнительного 

образования» 

Задача 5. Улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта 

5.1 Организовать мероприятия по 

развитию профессиональных 

компетенций с учетом 

требований профессиональных 

стандартов 

МАУ 

«ЦПСМ» 

г. Тобольска, 

МАУ ДО 

«ДЮСШ 

№1» 

г. Тобольска, 

МАУ ДО 

«ДЮСШ 

№2» 

г. Тобольска 

I кв. 2020 г. IV кв. 

2022 г. 

В рамках финансирования текущей 

деятельности 

ГП ТО «Развитие 

физической культуры, 

спорта и 

дополнительного 

образования» 

Сокращения: 

ППТО - постановление Правительства Тюменской области; 

НП - национальный проект; 

ГП ТО - государственная программа Тюменской области; 

РП - региональный проект; 
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ППП РФ - перечень поручений Президента Российской Федерации; 

ДГС – Департамент городской среды Администрации города Тобольска;  

КФС - комитет по физической культуре и спорту Администрации города Тобольска (Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Тобольска*); 

МАУ «ЦПСМ» г. Тобольска - Муниципальное автономное учреждение «Центр по проведению спортивных мероприятий г. Тобольска»; 

МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» г. Тобольска; 

МАУ ДО «ДЮСШ №2» г. Тобольска - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» г. Тобольска. 

 

 

 

 

 

*наименование отраслевого органа Администрации города Тобольска читать в редакции после вступления в силу положения об отраслевом органе Администрации города 

Тобольска 

 


