АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 ноября 2014 г. N 822-рк
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации города Тюмени от 02.02.2015 N 41-рк,
от 10.03.2015 N 148-рк, от 27.04.2015 N 267-рк, от 01.06.2015 N 373-рк,
от 06.07.2015 N 467-рк, от 13.07.2015 N 504-рк, от 03.08.2015 N 549-рк,
от 14.09.2015 N 674-рк, от 13.10.2015 N 756-рк, от 26.10.2015 N 796-рк,
от 01.12.2015 N 888-рк, от 28.12.2015 N 939-рк, от 25.01.2016 N 17-рк,
от 15.02.2016 N 47-рк, от 21.03.2016 N 111-рк, от 11.04.2016 N 143-рк,
от 23.05.2016 N 200-рк, от 11.07.2016 N 268-рк, от 31.10.2016 N 341-рк,
от 21.11.2016 N 383-рк)
В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 39-пк "Об
утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Тюмени,
их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ города Тюмени и о внесении изменений в постановление Администрации города
Тюмени от 29.05.2008 N 64-пк", руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городе
Тюмени на 2015 - 2020 годы" согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на департамент по спорту
и молодежной политике Администрации города Тюмени.
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 25.01.2016 N 17-рк)
Глава Администрации города
А.В.МООР

Приложение
к распоряжению
от 05.11.2014 N 822-рк
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации города Тюмени от 26.10.2015 N 796-рк,
от 01.12.2015 N 888-рк, от 28.12.2015 N 939-рк, от 25.01.2016 N 17-рк,
от 15.02.2016 N 47-рк, от 21.03.2016 N 111-рк, от 11.04.2016 N 143-рк,
от 23.05.2016 N 200-рк, от 11.07.2016 N 268-рк, от 31.10.2016 N 341-рк,
от 21.11.2016 N 383-рк)
1. Правовое обоснование формирования муниципальной программы

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Тюмени на
2015 - 2020 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Тюменской области, муниципальными правовыми актами
города Тюмени, в том числе:
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 01.12.2015 N 888-рк)
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации";
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 "Об
утверждении Государственной программы Российской Федерации "Развитие физической
культуры и спорта";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 N 540 "Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и
обороне" (ГТО);
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 31.10.2016 N 341-рк)
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 30 "О федеральной
целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 2020 годы";
(абзац введен распоряжением Администрации города Тюмени от 31.10.2016 N 341-рк)
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р "О
социальных нормативах и нормах";
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р "Об
утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года";
абзац исключен. - Распоряжение Администрации города Тюмени от 31.10.2016 N 341-рк;
Законом Тюменской области от 08.12.2015 N 135 "О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями";
(абзац введен распоряжением Администрации города Тюмени от 31.10.2016 N 341-рк)
Уставом города Тюмени;
постановлением Администрации города Тюмени от 17.04.2008 N 44-пк "Об утверждении
Порядка формирования спортивных сборных команд города Тюмени, их обеспечения";
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 31.10.2016 N 341-рк)
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2011 N 1-пк "Об утверждении
Положения о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями города Тюмени";
постановлением Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 39-пк "Об утверждении
Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Тюмени, их
формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ города Тюмени и о внесении изменений в постановление Администрации города
Тюмени от 29.05.2008 N 64-пк";
распоряжением Администрации города Тюмени от 24.04.2008 N 311-рк "Об установлении
нормативов финансового обеспечения расходов на организацию и проведение спортивных
мероприятий, физкультурных мероприятий";
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 31.10.2016 N 341-рк)
абзац исключен. - Распоряжение Администрации города Тюмени от 31.10.2016 N 341-рк.
2. Характеристика проблем, на решение которых направлена
Программа
Основные проблемы, на решение которых направлена Программа:
1. Недостаточный уровень доступности спортивных сооружений для населения города, в том

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Причины возникновения проблемы:
недостаток основных типов спортивных сооружений для занятий физической культурой и
спортом;
недостаточное количество спортивных сооружений, приспособленных для их посещения
маломобильными группами населения.
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 31.10.2016 N 341-рк)
В 2011 - 2014 годах в городе Тюмени проведена значительная работа по модернизации
инфраструктуры физической культуры и спорта. За указанный период сдано в эксплуат ацию и
реконструировано 59 объектов спорта.
По результатам мониторинга развития физической культуры и спорта в городе Тюмени, по
состоянию на 01.01.2015 в городе функционируют 1449 спортивных сооружений (в 2013 году 1346 спортивных сооружений, в 2012 году - 1306 спортивных сооружений).
Для сравнения, в других городах Уральского федерального округа значения этих
показателей следующие:
в г. Екатеринбурге в 2014 году функционировало 1997 спортивных сооружений (в 2013 году 1961 спортивное сооружение; в 2012 году - 1849 спортивных сооружений);
в г. Челябинске в 2013 году функционировало 1989 спортивных сооружений; в 2012 году 1908 спортивных сооружений.
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в городе Тюмени в 2014
году составила 36 073 человека (в 2013 году - 33 900 человек, в 2012 году - 31 641 человек, в 2011
году - 30 600 человек). Для сравнения, значение данного показателя в г. Екатеринбурге в 2014 году
составило 45 311 человек, в 2013 году - 44 045 человек.
По состоянию на 01.01.2015 обеспеченность населения города Тюмени основными типами
спортивных сооружений (от нормативной, установленной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р "О социальных нормативах и нормах" (далее Распоряжение N 1063-р), составляет:
38,1% площадями плоскостных спортивных сооружений (спортивных площадок) при уровне
загрузки в среднем до 60% в связи с недостаточным количеством инструкторов по спорту по месту
жительства населения, а также несоответствием материально-технического состояния
плоскостных спортивных сооружений современным требованиям;
42,2% площадями спортивных залов при уровне загрузки в среднем свыше 135%;
11,4% площадями зеркала воды плавательных бассейнов при уровне загрузки в среднем до
150%.
Информация о наличии основных типов спортивных сооружений в городе Тюмени по
состоянию на 01.01.2015 представлена в Таблице 1.

Таблица 1
Общее количество основных типов спортивных сооружений
в городе Тюмени
Тип спортивного
сооружения

Всего, ед.

Плоскостные
спортивные
сооружения

Форма собственности
федеральная, ед.

субъекта РФ,
ед.

муниципальная,
ед.

другая,
ед.

757

41

17

637

62

Спортивные залы

261

42

40

141

38

Плавательные
бассейны

26

7

2

10

7

Спортивные залы муниципальной формы собственности находятся в оперативном
управлении:
общеобразовательных организаций - 123 ед.;
учреждений дополнительного образования - 15 ед.
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 31.10.2016 N 341-рк)
Спортивные залы общеобразовательных организаций являются многофункциональными и
предназначены для организации учебных занятий и физкультурно-спортивных занятий по
игровым видам спорта во внеурочное время. 35 спортивных залов (из 123-х) находятся на 1 этажах
школ, рядом с входной группой.
В организациях дополнительного образования расположено 9 многофункциональных залов
и 6 специализированных залов для организации обучения детей, подростков и молодежи видам
спорта (на территории Калининского административного округа - 2 зала, Центрального
административного округа - 6 залов, Ленинского административного округа - 5 залов, Восточного
административного округа - 2 зала), кроме того, для организации учебно-тренировочных занятий
в спортивных школах используется спортивная база 55 общеобразовательных организаций.
В течение 2012 - 2014 годов в помещениях муниципальных автономных учреждений
дополнительного образования детско-юношеских спортивных школ и специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва города Тюмени (дал ее - МАУ ДО
ДЮСШ, СДЮСШОР города Тюмени) проводились работы по обеспечению доступности для
маломобильных групп населения. В 14 помещениях МАУ ДО, МАУ обеспечена доступность для
всех групп инвалидов, в 15 помещениях - для отдельных групп инвалидов.
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 31.10.2016 N 341-рк)
Решение проблем, связанных с развитием материально-технической базы учреждений
физической культуры и спорта, позволит повысить уровень доступности спортивных сооружений
для населения, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
По итогам анализа физкультурной, спортивной работы, наиболее востребованными видами
спорта являются: игровые виды спорта (футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол),
единоборства (спортивная борьба, дзюдо, каратэ, тхэквондо), оздоровительный бег, лыжный
спорт. Большой популярностью среди населения пользуются занятия на велосипедах, в связи с
чем начались работы по оборудованию велодорожек в парковых зонах, велостоянок возле
организаций высшего профессионального образования, крупных объектов торговли. Наиболее
востребованными объектами физической культуры и спорта являются сооружения, отвечающие
современным требованиям, и многофункциональные спортивные залы образовательных
организаций, находящиеся на 1-х этажах и в шаговой доступности. В связи с активной застройкой
новых жилых микрорайонов возрастает потребность населения в обеспечении доступности
объектов физической культуры и спорта.
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 31.10.2016 N 341-рк)
Для развития инфраструктуры физической культуры и спорта необходимо:
осуществлять резервирование земельных участков под строительство спортивных
сооружений в новых микрорайонах города;
продолжать строительство многофункциональных спортивных сооружений для массовых
занятий физической культурой и спортом, а также специализированных залов в спортивных
школах, комплексных плоскостных спортивных сооружений с использованием современных
материалов и технологий, позволяющих использовать их круглогодично;
продолжать реконструкцию имеющихся плоскостных спортивных сооружений;
продолжать проведение капитальных ремонтов помещений МАУ ДО ДЮСШ, СДЮСШОР
города Тюмени с обеспечением их элементами доступности для маломобильных групп
населения.
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 21.03.2016 N 111-рк)
2. Недостаточная вовлеченность населения в физкультурные, спортивные мероприятия и
систематические занятия физической культурой и спортом.
Причины возникновения проблемы:
недостаточное оснащение современным оборудованием большинства спортивных

сооружений;
недостаточная мотивация населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом и ведению здорового образа жизни;
недостаточная информационная поддержка организации и проведения физкультурных,
спортивных мероприятий.
В целях вовлечения населения города в систематические занятия физической культурой и
спортом, формирования здорового образа жизни, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, департаментом по спорту и молодежной политике Администрации
города Тюмени через систему городских физкультурных, спортивных мероприятий
осуществляется взаимодействие с департаментом образования Администрации города Тюмени
(детские сады и школы), департаментом культуры Администрации города Тюмени (организации
культуры), департаментом здравоохранения Администрации города Тюмени (муниципальные
медицинские организации), управами административных округов Администрации города
Тюмени, предприятиями, организациями, частными физкультурно-спортивными клубами,
организациями начального, основного, среднего, общего и высшего образования, учреждениями,
подведомственными департаменту по спорту и молодежной политике Тюменской области;
региональным отделением "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России"
Тюменской области, общественно-государственным объединением Всероссийское физкультурноспортивное общество "Динамо", Тюменской областной организацией Всероссийское общество
инвалидов, Всероссийским обществом глухих, Всероссийским обществом слепых. Кроме этого,
осуществляется организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства населения.
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 31.10.2016 N 341-рк)
По данным мониторинга проведения городских физкультурных, спортивных мероприятий, в
2014 году в городских физкультурных мероприятиях приняло участие 38,2% населения города, в
2013 году - 37,0% (в 2012 году - 34,0%, в 2011 году - 32,7%).
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 31.10.2016 N 341-рк)
В 2014 году инструкторами по спорту по месту жительства населения вовлечено в
систематические занятия физической культурой и спортом 19 310 человек (в 2013 году - 14 735
человек, в 2012 году - 8 000 человек, в 2011 году - 6 991 человек), в физкультурные, спортивные
мероприятия по месту жительства вовлечено 176 200 человек (в 2013 году - 162 000 человек, в
2012 году - 140 500 человек, в 2011 году - 120 000 человек).
Для организации и проведения физкультурных, спортивных мероприятий создана
спортивная база. Вместе с тем, по технической оснащенности только 1 стадион (из имеющихся 6ти) отвечает требованиям к проведению официальных футбольных матчей, 4 спортивных
комплекса (из имеющихся 4-х) и 1 плавательный бассейн (из имеющихся 26-ти) отвечают
требованиям к проведению соревнований различного уровня, 39 спортивных площадок (из
имеющихся 738-ми) имеют помещения для раздевалок и хранения спортивного инвентаря. Не все
спортивные объекты технически оборудованы для проведения массовых городских
физкультурных мероприятий.
В 2014 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в среднегодовой численности населения города Тюмени, составила 32,2% (в 2013 году 30,1%, в 2012 году - 28,0%, в 2011 году - 26,7%).
Необходимо отметить, что доля населения, регулярно занимающегося физической
культурой и спортом, в развитых странах составляет 40 - 50%. В 2014 году фактическое значение
этого показателя по Российской Федерации составило 29,0%; по Уральскому федеральному округу
- 29,3%, по Тюменской области - 34,6%; в городе Екатеринбурге - 29,2%.
По состоянию на 01.01.2015 адаптивной физической культурой и спортом в городе Тюмени
занимались 4 460 инвалидов, что составляет 10% от общего количества инвалидов в городе
Тюмени (в 2013 году - 8,0%; в 2012 году - 6,0%; в 2011 году - 4,0%). По Тюменской области этот
показатель составляет 10,5%; в городе Екатеринбурге - 9,7%.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 15.04.2014 N 302 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта",
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в Тюменской
области к 2020 году должна составить 43,6%, доля населения с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения - 23,1%.
Организацию и проведение физкультурно-спортивной работы по месту жительства
населения осуществляют инструкторы по спорту. В настоящее время на организацию данной
работы выделено 50 ставок с распределением по территории города следующим образом:
Центральный административный округ - 14 ставок; Восточный административный округ - 9 ставок;
Калининский административный округ - 13 ставок; Ленинский административный округ - 14
ставок.
По состоянию на 01.01.2015 физкультурная, спортивная работа по месту жительства
осуществляется инструкторами по спорту по месту жительства на 137 объектах (на спортивных
площадках во дворах микрорайонов и на территории общеобразовательных организаций, на
иных спортивных объектах), находящихся в шаговой доступности: 31 спортивный объект
расположен на территории Центрального административного округа (из них 20 площадок - во
дворах микрорайонов); 29 спортивных объектов - на территории Восточного административного
округа (из них 14 площадок - во дворах микрорайонов); 42 спортивных объекта - на территории
Калининского административного округа (из них 14 площадок - во дворах микрорайонов); 35
спортивных объектов - на территории Ленинского административного округа (из них 18 площадок
- во дворах микрорайонов).
Инструкторы по спорту по месту жительства населения осуществляют свою деятельность на
основании трудовых договоров.
Для удовлетворения потребностей населения в физкультурных, спортивных мероприятиях
необходимо: совершенствование организации межведомственного взаимодействия; вовлечение
в формирование и разработку календарных планов проведения официальных физкультурных и
спортивных мероприятий города Тюмени общественных физкультурных организаций, в том числе
инвалидов; развитие физкультурной, спортивной работы с населением по месту жительства.
3. Недостаточная вовлеченность детей в занятия в специализированных спортивных
организациях.
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 31.10.2016 N 341-рк)
Причины возникновения проблемы:
недостаточная территориальная доступность услуг, предоставляемых МАУ ДО ДЮСШ и
СДЮСШОР города Тюмени;
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 21.03.2016 N 111-рк)
недостаточный уровень использования современных методик и инновационных подходов в
организации учебно-тренировочных занятий;
недостаточный уровень социально-педагогического сопровождения учебно-тренировочного
процесса и работы с родителями;
несоответствие инфраструктуры (специализированных спортивных залов) спортивных школ
и их ресурсного обеспечения современным требованиям спортивной подготовки;
недостаточная конкурентоспособность спортсменов города Тюмени;
недостаточный уровень информационно-методического обеспечения работы с
талантливыми спортсменами.
Организацией дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
занимаются 17 специализированных спортивных организаций: 15 МАУ ДО ДЮСШ и СДЮСШОР
города Тюмени; 2 государственных автономных учреждения Тюменской области - областная
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, областная
детско-юношеская школа "Каратэ".
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 31.10.2016 N 341-рк)
По состоянию на 01.01.2015 в МАУ ДО ДЮСШ, СДЮСШОР города Тюмени работает 280
штатных тренеров-преподавателей по видам спорта (в 2013 году - 269 тренеров, в 2012 году - 266
тренеров), из них: с высшим профессиональным образованием - 235 человек; со средним
специальным образованием - 40 человек. Высшую категорию имеют 106 человек; 1 категорию - 92
человека; 2 категорию - 36 человек.
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 21.03.2016 N 111-рк)
Возрастной состав тренеров-преподавателей МАУ ДО ДЮСШ и СДЮСШОР города Тюмени: в

возрасте до 35 лет - 43,6%; в возрасте 35 - 49 лет - 31,4%; в возрасте 50 - 60 лет - 21,2%; в возрасте
60 лет и старше - 3,7%.
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 21.03.2016 N 111-рк)
МАУ ДО ДЮСШ и СДЮСШОР города Тюмени территориально расположены следующим
образом: Центральный административный округ - 5 учреждений; Калининский административный
округ - 3 учреждения; Ленинский административный округ - 5 учреждений; Восточный
административный округ - 2 учреждения. Указанные учреждения располагают 41 помещением
для организации учебно-тренировочного процесса по 55 видам спорта, кроме того, спортивные
школы на основании договоров о совместной деятельности используют спортивную базу 55
общеобразовательных организаций.
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 21.03.2016 N 111-рк)
По состоянию на 01.01.2015 в МАУ ДО ДЮСШ, СДЮСШОР города Тюмени обучаются 17 063
человека (в 2014 году - 16 818 человек; в 2013 году - 15 969 человек). Доля учащихся в возрасте 6 15 лет, занимающихся в специализированных спортивных организациях города Тюмени, за 2014
год составила 30,3% (в 2013 году - 26,0%; в 2012 году - 23,0%; в 2011 году - 22,0%). Значение
аналогичного показателя в городе Екатеринбурге за 2013 год составило 23,5%.
(в ред. распоряжений Администрации города Тюмени от 21.03.2016 N 111-рк, от 31.10.2016 N 341рк)
К 2020 году значение указанного показателя согласно Стратегии развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р, должно составить
50%.
Необходима дальнейшая работа по мониторингу состояния здоровья и физической
подготовленности учащихся спортивных школ, учащихся общеобразовательных организаций в
рамках нового Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Анализ ситуации по подготовке спортсменов в спортивных школах города Тюмени
показывает, что наибольших успехов добиваются спортсмены по единоборствам, велоспорту,
хоккею, танцевальному спорту, спортивному скалолазанию. Для сохранения положительной
динамики в подготовке спортсменов и улучшения спортивных результатов учащихся ДЮСШ,
СДЮСШОР города Тюмени необходимо продолжить улучшение качества учебно-тренировочных
мероприятий, повысить количество участников соревнований различного уровня, приобретать
спортивный инвентарь и современное оборудование.
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 21.03.2016 N 111-рк)
Наиболее востребованными населением являются соревнования по хоккею, футболу и
мини-футболу, волейболу, городские Дни здоровья, физкультурные занятия по месту жительства,
чемпионаты, первенства, турниры по видам спорта, физкультурные мероприятия, посвященные
знаменательным датам, физкультурные занятия по месту жительства.
Актуальной задачей является формирование "спортивного имиджа" города Тюмени, как
одного из основных механизмов популяризации спорта среди населения города Тюмени. Для
этого необходимо:
обеспечить взаимодействие муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР города Тюмени с
государственными учреждениями по видам спорта, работающими с профессиональными
командами для дальнейшего улучшения подготовки талантливых спортсменов и подготовки
ближайшего спортивного резерва спортивных сборных команд различных уровней;
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 21.03.2016 N 111-рк)
обеспечить системное проведение мероприятий, направленных на качественное развитие
кадрового состава физической культуры и спорта, формирование современной системы
подготовки спортсменов, в том числе работы с талантливыми спортсменами.
Для реализации потребностей детей, подростков и молодежи в обучении видам спорта
необходимо также осуществление строительства, проведения капитального ремонта МАУ ДО
ДЮСШ, СДЮСШОР города Тюмени с обеспечением условий для их посещения маломобильными
группами населения, открытие новых филиалов спортивных школ, открытие новых отделений по
видам спорта в существующих спортивных школах, в том числе на базе общеобразовательных
организаций. Это позволит увеличить охват детей, подростков и молодежи занятиями спортом в

специализированных спортивных организациях и достичь положительной динамики развития
олимпийских и паралимпийских видов спорта в городе Тюмени.
(в ред. распоряжений Администрации города Тюмени от 21.03.2016 N 111-рк, от 31.10.2016 N 341рк)
3. Цели и задачи Программы
Стратегическая цель, на достижение которой направлена реализация Программы (согласно
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101р, Государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта",
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302):
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 31.10.2016 N 341-рк)
Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый
образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к
развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского
спорта.
Цель Программы:
Создать условия для массовых занятий физической культурой, спортом и формирования
здорового образа жизни населения города Тюмени.
N
п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Ожидаемый
социальноэкономический эффект

Ответственный
(Участники)

Цель Программы: Создавать условия для массовых занятий физической культурой, спортом и
формирования здорового образа жизни населения города Тюмени
1.

Развивать
инфраструктуру
физической
культуры и спорта, в
том числе для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов

Недостаточный
уровень доступности
спортивных
сооружений для
населения города, в
том числе для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов

Повышение уровня
доступности
спортивных
сооружений для
населения, в том числе
для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов

ДСиМП
(ДИО)

2.

Расширить
возможности и
повысить интерес
населения к
школьному и
массовому спорту,
систематическим
занятиям
физической
культурой и спортом

Недостаточная
вовлеченность
населения в
физкультурные,
спортивные
мероприятия и
систематические
занятия физической
культурой и спортом

Повышение мотивации
населения к
регулярным занятиям
физической культурой
и спортом, ведению
здорового образа
жизни, повышение
качества организации
физкультурной и
спортивной работы с
населением, в том
числе по месту
жительства.
Повышение
эффективности
пропаганды

ДСиМП
(ДО, АД, ДЗ,
ДБЖ, МАУ)

физической культуры и
спорта, включая
популяризацию
нравственных
ценностей спорта и
олимпизма
3.

Создавать условия
для активного
развития детскоюношеского спорта

Недостаточная
вовлеченность детей в
занятия в
специализированных
спортивных
организациях

Обеспечение
территориальной
доступности услуг,
предоставляемых МАУ
ДО ДЮСШ и СДЮСШОР
города Тюмени.
Повышение
конкурентоспособност
и спортсменов города
Тюмени на
региональных и
всероссийских
спортивных
мероприятиях,
формирование
"спортивного имиджа"
города Тюмени

ДСиМП
(ДО, АД, МАУ
ДО)

Сокращения:
ДСиМП - департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени;
ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени;
ДО - департамент образования Администрации города Тюмени;
АД - административный департамент Администрации города Тюмени;
ДЗ - департамент здравоохранения Администрации города Тюмени;
ДБЖ - департамент безопасности жизнедеятельности Администрации города Тюмени;
МАУ - муниципальные автономные учреждения, подведомственные департаменту по
спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени;
МАУ ДО - муниципальные автономные учреждения дополнительного образования,
подведомственные департаменту по спорту и молодежной политике Администрации города
Тюмени.
(таблица в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 31.10.2016 N 341-рк)

4. Показатели результативности реализации
муниципальной программы
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени
от 31.10.2016 N 341-рк)
N
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Цель: Создавать условия для массовых занятий физической культурой, спортом и формирования здорового образа жизни
населения города Тюмени
1

Доля
населения,
систематически
занимающегося
физической культурой
и спортом

%

D = N / C * 100, где:
N - численность населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, человек
(данные ДСиМП);
C - среднегодовая численность
населения города, человек
(данные ДЭиСР с учетом
данных
территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики по
Тюменской области).
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Ежеквартальный мониторинг
показателя
осуществляет
ДСиМП
Задача 1: Развивать инфраструктуру физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
2

3

Доля
объектов
муниципальных
учреждений
сферы
физической культуры и
спорта,
требующих
проведения
капитального ремонта
(реконструкции)

%

Доля населения с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом

%

D = Р / N * 100, где:
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Р - количество объектов
муниципальных учреждений
сферы физической культуры и
спорта,
требующих
проведения
капитального
ремонта (реконструкции), ед.
(данные ДСиМП);
N - общее количество
объектов сферы физической
культуры и спорта, ед.
(данные ДСиМП).
Ежегодный
мониторинг
показателя
осуществляет
ДСиМП
D = N / С * 100, где:
N - численность населения с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, человек
(данные ДСиМП);
С - численность лиц с
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ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, человек (данные
управления
социальной
защиты населения города
Тюмени).
Ежеквартальный мониторинг
показателя
осуществляет
ДСиМП
Задача 2: Повысить интерес населения к школьному и массовому спорту, систематическим занятиям физической культурой и
спортом
4

5

Доля
населения,
принявшего участие в
официальных
городских
физкультурных
мероприятиях

%

Доля

%

населения,

D = N / C * 100, где:



37,0 38,2 39,0

39,5 40,0 40,5 42,0

46,5



24,2 25,6 27,0

28,0 29,0 29,5 30,0

30,5

N - общее количество
участников
официальных
городских
физкультурных
мероприятий,
человек
(данные ДСиМП с учетом
данных
организаторов
проведения мероприятий);
C - среднегодовая численность
населения города, человек
(данные ДЭиСР с учетом
данных
территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики по
Тюменской области).
Ежеквартальный мониторинг
показателя
осуществляет
ДСиМП
D = N / C * 100, где:

принявшего участие в
физкультурных,
спортивных
мероприятиях по месту
жительства,
проводимых
инструкторами
по
спорту
по
месту
жительства

6

N - общее количество
участников
физкультурных,
спортивных мероприятий по
месту
жительства,
проведенных инструкторами
по спорту, человек (данные
ДСиМП с учетом данных
организаторов
проведения
мероприятий);
C - среднегодовая численность
населения города, человек
(данные ДЭиСР с учетом
данных
территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики по
Тюменской области).
Ежеквартальный мониторинг
показателя
осуществляет
ДСиМП

Количество
ед. Данные ДСиМП.
плоскостных
Ежеквартальный мониторинг
спортивных
показателя
осуществляет
сооружений в городе
ДСиМП
Тюмени, на которых
осуществляется
деятельность
инструкторов по спорту



64

66

70

74

78

80

82

84

Задача 3: Создавать условия для активного развития детско-юношеского спорта в городе Тюмени
7

Доля
учащихся
общеобразовательных

%

D = N / C * 100, где:



52,0 60,0 70,0

72,0 74,0 77,0 81,0

85,0

организаций,
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом

8

Доля
детей
и
молодежи в возрасте 6
- 15 лет, занимающихся
в
спортивных
организациях

N - численность учащихся
общеобразовательных
организаций, систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом в
общеобразовательных
организациях дневной формы
обучения и организациях
дополнительного
образования, человек (данные
ДО, ДСиМП);
C - общая численность
учащихся
общеобразовательных
организаций дневной формы
обучения города на начало
учебного года и организаций
дополнительного
образования, человек (данные
ДО).
Ежеквартальный мониторинг
показателя
осуществляет
ДСиМП
%

D = N / C * 100, где:
N - численность детей и
молодежи в возрасте 6 - 15
лет,
занимающихся
в
спортивных
организациях,
человек (данные ДСиМП);
C - среднегодовая численность
детей и молодежи в возрасте
6 - 15 лет, человек (данные



26,0 30,3 35,0

38,0 40,0 43,0 47,0

50,0

ДЭиСР с учетом данных
территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по
Тюменской области).
Ежеквартальный мониторинг
показателя
осуществляет
ДСиМП

-------------------------------Условные обозначения:
<*>  - увеличение значения показателя (прямой показатель);  - уменьшение значения
показателя (обратный показатель); 0 - без изменений.
Сокращения:
ДСиМП - департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени;
ДЭиСР - департамент экономики и стратегического развития Администрации города
Тюмени;
ДО - департамент образования Администрации города Тюмени.
Обоснование динамики плановых значений показателей
результативности реализации Программы
1. "Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом".
Значение показателя к концу 2020 года планируется увеличить до 43,6% за счет развития
инфраструктуры физической культуры и спорта, повышения интереса населения к школьному и
массовому спорту, систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также создания
условий для активного развития детско-юношеского спорта.
2. "Доля объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта,
требующих проведения капитального ремонта (реконструкции)". Значение показателя к концу
2020 года планируется уменьшить до 17% за счет организации строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства МАУ ДО сферы физической культуры
и спорта.
3. "Доля населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом".
Значение показателя к концу 2020 года планируется увеличить до 23,1% за счет проведения
капитального ремонта спортивных сооружений, создающих условия для свободного доступа
инвалидов в учреждения сферы физической культуры и спорта, проведения физкультурных,
спортивных мероприятий, и организации занятий физической культурой и спортом в спортивных
секциях (группах) с инвалидами в учреждениях, организациях, по месту жительства населения,
популяризации занятий физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
4. "Доля населения, принявшего участие в официальных городских физкультурных
мероприятиях".
Значение показателя к концу 2020 года планируется увеличить до 46,5% за счет улучшения
качества проведения физкультурных, спортивных мероприятий, популяризации занятий
физической культурой и спортом.
5. "Доля населения, принявшего участие в физкультурных, спортивных мероприятиях по
месту жительства, проводимых инструкторами по спорту по месту жительства".
Значение показателя к концу 2020 года планируется увеличить до 30,5% за счет улучшения
качества проведения физкультурных, спортивных мероприятий, количества задействованных
спортивных сооружений по месту жительства, оптимизации работы инструкторов по спорту по
месту жительства.
6. "Количество плоскостных спортивных сооружений, на которых осуществляется
деятельность инструкторов по спорту".
Значение показателя к концу 2020 года планируется увеличить до 84 ед. за счет заключения
договоров о совместной деятельности с собственниками плоскостных спортивных сооружений на
организацию физкультурной работы, организации спортивной работы с населением по месту
жительства.
7. "Доля учащихся общеобразовательных организаций, систематически занимающихся
физической культурой и спортом".

Значение показателя к концу 2020 года планируется увеличить до 85% за счет оптимизации
физкультурно-спортивной работы с учащимися общеобразовательных организаций.
8. "Доля детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных
организациях".
Значение показателя к концу 2020 года планируется увеличить до 50% за счет
реорганизации детско-юношеских центров, имеющих спортивные объекты в ДЮСШ города
Тюмени, увеличения муниципального задания на дополнительное образование, популяризации
занятий в ДЮСШ и СДЮСШОР города Тюмени.
5. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на период 2015 - 2020 годы.
6. Финансовое обеспечение Программы,
источники финансирования
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени
от 21.11.2016 N 383-рк)
Всего на реализацию Программы требуется 3 554 864 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 638 701 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 560 174 тыс. рублей;
бюджет Тюменской области: 8 230 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 70 297 тыс. рублей;
2016 - 570 987 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 570 987 тыс. рублей;
2017 - 596 944 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 596 944 тыс. рублей;
2018 - 581 640 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 581 640 тыс. рублей;
2019 - 583 296 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 583 296 тыс. рублей;
2020 - 583 296 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 583 296 тыс. рублей.
7. Организация управления реализацией Программы
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени
от 31.10.2016 N 341-рк)
7.1. Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени:
а) реализует самостоятельно и обеспечивает реализацию Программы Участниками;
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.
7.2. В реализации Программы принимают участие:
а) департамент образования Администрации города Тюмени в части организации
физкультурной, спортивной работы в образовательных организациях (работа физкультурных и
спортивных секций с учащимися и сотрудниками, проведение спортивных соревнований и
мероприятий), содействия в организации и проведении городских спартакиад и физкультурных,
спортивных мероприятий среди учащихся МАОУ и воспитанников МАДОУ;
б) департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени в части
организации работ по разработке проектной документации, строительству, реконструкции и

капитальному ремонту объектов физической культуры и спорта, помещений МАУ ДО и МАУ,
подведомственных департаменту по спорту и молодежной политике Администрации города
Тюмени, организации разработки проектной документации, строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов физической культуры и спорта, помещений МАУ ДО и МАУ,
подведомственных департаменту по спорту и молодежной политике Администрации города
Тюмени, обеспечения технического надзора за проведением ремонтных и строительных работ;
в) департамент здравоохранения Администрации города Тюмени в части обеспечения
медицинского сопровождения массовых физкультурных, спортивных мероприятий;
г) департамент безопасности жизнедеятельности Администрации города Тюмени в части
организации взаимодействия с органами внутренних дел по вопросам охраны общественного
порядка при подготовке и проведении физкультурных, спортивных мероприятий;
д) административный департамент Администрации города Тюмени в части
информирования населения о проведении физкультурных, спортивных мероприятий и
результатах их проведения, организации занятий физической культурой и спортом в городе
Тюмени;
е) МАУ "Тюменский городской шахматный клуб" в части организации занятий шахматами с
населением;
ж) МАУ "Тюменский городской многопрофильный центр" в части информирования
населения о проведении физкультурных, спортивных мероприятий и результатах их проведения,
организации занятий физической культурой и спортом в городе Тюмени, организации и
проведении физкультурных мероприятий с населением, а также внедрения и реализации
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
з) МАУ ДО ДЮСШ и СДЮСШОР города Тюмени в части организации и предоставления услуг
дополнительного образования по видам спорта, физкультурной работы по месту жительства
населения, проведения чемпионатов, первенств, турниров по видам спорта.
7.3. 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.

Приложение 1
к Программе
ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 21.11.2016 N 383-рк)
N
п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ожидаемый
социальноэкономически
й эффект

1

2

3

Главный
Срок реализации
Финансовые показатели, тыс. руб.
распорядитель
начала
окончания
2015
2016
2017
2018
2019
бюджетных
реализации
реализации
средств
(квартал, фактические утверждено предусмотрено предусмотрено предусмотре
(Ответственный/У (квартал,
расходы
в бюджете г.
в проекте
в проекте
в проекте
год)
год)
частники)
Тюмени
бюджета г.
бюджета г.
бюджета г.
Тюмени
Тюмени
Тюмени
4

5

6

7

8

9

10

11

1. Основные мероприятия, разрабатываемые и реализуемые непосредственно Администрацией города Тюмени
1.

Выполнять
Задачи NN 1,
мероприятия,
2, 3,
направленные на показатели NN
создание условий 1, 3, 4, 5, 7, 8
для массовых
занятий
физической
культурой,
спортом и
формирование
здорового образа

(ДСиМП/ДО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

X

X

X

X

X

жизни населения
города Тюмени, в
рамках расходов
на руководство и
управление в
сфере
установленных
функций
2.

Обеспечивать
Задачи NN 1,
ДСиМП
деятельность
2, 3,
(ДСиМП/МАУ ДО,
муниципальных
показатели NN
МАУ)
учреждений
1, 3, 4, 5, 6, 7,
социальной сферы
8

I кв. 2015

IV кв. 2020

472399

471545

492906

481483

483119

2.1 Организовывать
Задачи NN 1,
ДСиМП
предоставление
2, 3,
(ДСиМП/МАУ ДО)
услуг
показатели NN
дополнительного 1, 3, 4, 5, 6, 7,
образования по
8
видам спорта в
МАУ ДО ДЮСШ и
СДЮСШОР города
Тюмени

I кв. 2015

IV кв. 2020

436002

435661

448112

443954

445497

2.2. Обеспечивать
деятельность
муниципальных
учреждений
спорта

I кв. 2015

IV кв. 2020

36397

35884

44794

37529

37622

I кв. 2015

IV кв. 2020

60228

65469

68370

64469

64469

3.

Обеспечивать
условия для
развития

Задачи NN 1,
2, 3,
показатели NN
1, 3, 4, 8

ДСиМП
(ДСиМП/МАУ)

Задачи NN 2,
ДСиМП
3, показатели (ДСиМП/ДО, ДБЖ,
NN 1, 4, 5, 8
ДЗ, АД)

физической
культуры,
школьного и
массового спорта
3.1 Организовывать
проведение
мероприятий в
области
физической
культуры,
школьного и
массового спорта
4.

Задачи NN 2,
ДСиМП
3, показатели (ДСиМП/ДО, ДБЖ,
NN 1, 4, 5, 8
ДЗ, АД, МАУ ДО,
МАУ)

I кв. 2015

IV кв. 2020

60228

65469

68370

64469

64469

Организовать
Задачи NN 1,
строительство,
2, 3,
реконструкцию,
показатели NN
капитальный
1, 2, 3, 8
ремонт объектов
капитального
строительства
МАУ ДО сферы
физической
культуры и спорта

ДСиМП
(ДСиМП/ДИО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

640

0

0

0

0

4.1 Капитальный
Задачи NN 1,
ремонт
2, 3,
помещений МАУ показатели NN
ДО, МАУ сферы
1, 2, 3, 8
физической
культуры и спорта
(в целях
обеспечения
доступа ММГН)

ДСиМП
(ДСиМП/ДИО)

I кв. 2015

IV кв. 2020

640

0

0

0

0

5.

Обеспечивать
Задача N 3,
ДСиМП
деятельность МАУ показатели NN (ДСиМП/МАУ ДО,
ДО, МАУ сферы
1, 8
МАУ)
физической
культуры и спорта
за счет
внебюджетных
средств

I кв. 2015

IV кв. 2020

70297

0

0

0

0

расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:

34638

33973

35668

35688

35708

ИТОГО по Разделу 1, в том числе источники финансирования:

638202

570987

596944

581640

583296

- средства бюджета города Тюмени:

560174

570987

596944

581640

583296

- средства бюджета Тюменской области:

7731

0

0

0

0

- прочие источники (в т.ч. доходы от оказания платных услуг в подведомственной сети):

70297

0

0

0

0

2. Основные мероприятия, разрабатываемые и реализуемые на уровне субъекта РФ, и федеральные программы, в которых Администрация города Тюмени приним
1.

Обеспечить
Задачи NN 1, ДСиМП (ДСиМП)
осуществление
2, 3,
Администрацией показатели NN
города Тюмени
1, 3, 4, 7, 8
государственных
полномочий,
переданных
органам местного
самоуправления
федеральными
законами и
законами
Тюменской
области

I кв. 2015

IV кв. 2015

499

0

0

0

0

1.1. Организовать
присвоение
спортивных
разрядов

Задачи NN 1, ДСиМП (ДСиМП)
2, 3,
показатели NN
3, 4, 7, 8

I кв. 2015

IV кв. 2015

231

0

0

0

0

1.2. Организовать
Задача N 2,
ДСиМП (ДСиМП)
осуществление
показатели NN
региональных
1, 4
программ и
проектов в
области
физической
культуры и спорта

I кв. 2015

IV кв. 2015

268

0

0

0

0

499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО по Программе, в том числе источники финансирования:

638701

570987

596944

581640

583296

- средства бюджета города Тюмени:

560174

570987

596944

581640

583296

- средства бюджета Тюменской области:

8230

0

0

0

0

- прочие источники (в т.ч. доходы от оказания платных услуг в подведомственной сети):

70297

0

0

0

0

ИТОГО по Разделу 2, в том числе источники финансирования:
- средства бюджета города Тюмени:
- средства бюджета Тюменской области:
- прочие источники:

Сокращения:
ДСиМП - департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени;
ДО - департамент образования Администрации города Тюмени;
ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени;
АД - административный департамент Администрации города Тюмени;

ДБЖ - департамент безопасности жизнедеятельности Администрации города Тюмени;
ДЗ - департамент здравоохранения Администрации города Тюмени;
МАУ - муниципальные автономные учреждения, подведомственные департаменту по спорту и молодежной политике Администрации города
Тюмени;
МАУ ДО - муниципальные автономные учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту по спорту и молодежной
политике Администрации города Тюмени.

Приложение 2
к Программе
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации города Тюмени от 01.12.2015 N 888-рк,
от 28.12.2015 N 939-рк, от 25.01.2016 N 17-рк, от 15.02.2016 N 47-рк,
от 21.03.2016 N 111-рк, от 11.04.2016 N 143-рк, от 23.05.2016 N 200-рк,
от 11.07.2016 N 268-рк, от 31.10.2016 N 341-рк, от 21.11.2016 N 383-рк)
Наименование
муниципальной
программы

Развитие физической культуры и спорта в городе Тюмени на 2015 - 2020 годы

Разработчик
муниципальной
программы

Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.

Участники
муниципальной

Департамент образования Администрации
имущественных отношений Администрации

города
города

Тюмени,
Тюмени,

департамент
департамент

программы

здравоохранения Администрации города Тюмени, департамент безопасности
жизнедеятельности Администрации города Тюмени, административный департамент
Администрации города Тюмени, муниципальные автономные учреждения,
муниципальные автономные учреждения дополнительного образования ДЮСШ и
СДЮСШОР города Тюмени

(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 21.03.2016 N 111-рк)
Цель муниципальной Создавать условия для массовых занятий физической культурой, спортом и
программы
формирования здорового образа жизни населения города Тюмени.
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 31.10.2016 N 341-рк)
Задачи
муниципальной
программы

Развивать инфраструктуру физической культуры и спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
Повысить интерес населения к школьному и массовому спорту, систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
Создавать условия для активного развития детско-юношеского спорта.

(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 31.10.2016 N 341-рк)
Сроки реализации
муниципальной
программы

2015 - 2020 годы

Объем бюджетных
ассигнований,
в т.ч.
источники
финансирования
реализации
муниципальной
программы

Всего на реализацию муниципальной программы требуется 3 554 864 тыс. рублей, в том
числе по годам:
Финансовые
показатели

2015

2016

2017

2018

2019

фактические утверждено предусмотр предусмотр предус
расходы
в бюджете
ено в
ено в
мотрен
города
проекте
проекте
ов
Тюмени
бюджета г. бюджета г. проекте
Тюмени
Тюмени бюджет
а г.

2020

Тюмени
средства
бюджета
города
Тюмени:

560174

570987

596944

581640

583296

583269

средства
бюджета
Тюменской
области:

8230

0

0

0

0

0

внебюджетн
ые
источники:

70297

0

0

0

0

0

Итого:

638701

570987

596944

581640

583296

583269

(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 21.11.2016 N 383-рк)
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом
Снижение доли объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и
спорта, требующих проведения капитального ремонта (реконструкции)
Увеличение доли населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом
Увеличение доли населения, принявшего участие в официальных городских
физкультурных мероприятиях
Увеличение доли населения, принявшего участие в физкультурных, спортивных
мероприятиях по месту жительства, проводимых инструкторами по спорту по месту
жительства населения
Увеличение количества плоскостных спортивных сооружений, на которых
осуществляется деятельность инструкторов по спорту по месту жительства
Увеличение доли учащихся общеобразовательных организаций, систематически
занимающихся физической культурой и спортом

Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных
организациях
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 31.10.2016 N 341-рк)

