
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
   от 10 января 2020 года №  5 

      село Звериноголовское 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Звериноголовского района 

«Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовском районе» 

(в редакции постановления Администрации Звериноголовского района от  

25.05.2020 г. № 150) 

 

В целях создания условий для укрепления здоровья населения, 

популяризации физической культуры и спорта, руководствуясь Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Звериноголовского района Курганской области, постановлением 

Администрации Звериноголовского района от 5 июля 2016 года № 309 «О 

муниципальных программах Звериноголовского района», Администрация 

Звериноголовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

Звериноголовского района «Развитие физической культуры и спорта в 

Звериноголовском районе» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетени «Звериноголовский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2020 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Звериноголовского района- начальника 

отдела по социальной политике Администрации Звериноголовского района. 

 

 

 

Глава Звериноголовского района                                         М.М. Шейгец 

 

 

 

 

 



  

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Звериноголовского 

района «Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовском 

районе» 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа Звериноголовского района 

«Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовском 

районе» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Сектор по физической культуре и спорту отдела по 

социальной политике Администрации Звериноголовского 

района 

Соисполнители Администрация Звериноголовского района, 

органы местного самоуправления, расположенные на 

территории Звериноголовского района (по согласованию), 

Управление образованием Администрации Звериноголовского 

района, 

муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Звериноголовского района, 

муниципальные учреждения Звериноголовского района, 

государственное бюджетное учреждение «Звериноголовская 

центральная районная больница»  (по согласованию), 

Государственное автономное учреждение Редакция 

Звериноголовской районной газеты «Звериноголовские вести» 

 (по согласованию) 

Цели - создание условий, обеспечивающих возможность населению 

Звериноголовского района систематически заниматься 

физической культурой и спортом;  

- повышение эффективности подготовки спортсменов в 

спорте высших достижений и конкурентоспособности 

спортсменов Звериноголовского района 

Задачи  - повышение эффективности управления развития отрасли 

физической культуры и спорта в Звериноголовском районе; 

- повышение мотивации населения Звериноголовского района 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

ведению здорового образа жизни; 

- повышение доступности и качества физкультурно-

 Приложение к постановлению 

 Администрации Звериноголовского района 

 от 10 января 2020 года №  5 

«Об утверждении муниципальной программы 

Звериноголовского района «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Звериноголовском районе»» 
 



спортивных услуг, предоставляемых всем категориям 

населения Звериноголовского района, в том числе инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

- совершенствование системы отбора и подготовки 

спортивного резерва и для спортивных сборных команд 

Звериноголовского района и Курганской области; 

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 

Целевые 

индикаторы  

- доля населения Курганской области, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Курганской области в возрасте 3 - 79 

лет;  

- доля детей и молодежи Курганской области в возрасте 3 - 29 

лет, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи Курганской 

области;  

- доля населения Курганской области среднего возраста 

(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения среднего возраста;  

- доля населения Курганской области старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности населения старшего возраста;  

- уровень обеспеченности граждан Курганской области 

спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта;  

- доля населения Курганской области, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

общей численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

- 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;  

Сроки 

реализации  

2020-2024 годы 



Объемы 

бюджетных 

ассигнований  

 

Планируемый объем из районного бюджета на реализацию 

Программы составляет 957,0 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год – 168,0 тысячи рублей; 

2021 год – 176,0 тысячи рублей; 

2022 год – 185,0 тысячи рублей; 

2023 год – 198,0 тысячи рублей; 

2024 год – 230,0 тысячи рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

- увеличение доли населения Звериноголовского района, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, до 55 процентов от общего числа жителей 

Звериноголовского района; 

- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта до 100 процентов от норматива; 

- приобщение к здоровому образу жизни различных 

категорий населения Звериноголовского района; 

- повышение уровня подготовки специалистов в сфере 

физической культуры и спорта; 

- развитие материально – технической базы физической 

культуры и спорта; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов 

Звериноголовского района. 

 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояние развития сферы 

физической культуры и спорта в Звериноголовском районе 
 

С 2009 года в Звериноголовском районе действовали целевые 

программы, непосредственно определяющие направления развития системы 

физической культуры и спорта: целевая программа Звериноголовского 

района «Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовском районе 

на 2009-2010 годы», утвержденная постановлением Администрации 

Звериноголовского района от  21  августа 2009 года № 118, целевая 

программа Звериноголовского района «Развитие физической культуры и 

спорта в Звериноголовском районе на 2011-2013 годы», утвержденная 

постановлением Администрации Звериноголовского района от  14  октября 

2010 года № 133, муниципальная программа Звериноголовского района 

«Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовском районе на 

2015-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации 

Звериноголовского района от  30  декабря 2015 года № 318. 

На протяжении всего периода действия указанных программ 

Звериноголовского района целенаправленно осуществлялось 

совершенствование механизмов управления сферой физической культуры и 

спорта. 



         Создана необходимая нормативная правовая база для реализации в 

Звериноголовском районе полномочий по управлению в сфере физической 

культуры и спорта. Был утвержден порядок финансирования физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий за счет бюджета Звериноголовского 

района, порядок формирования спортивных сборных команд 

Звериноголовского района, административный регламент по предоставлению 

Администрацией Звериноголовского района муниципальной услуги по 

присвоению спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий 

спортивный разряд» (за исключением военно – прикладных и служебно – 

прикладных видов спорта). 

         По данным федерального статистического наблюдения по состоянию на 

31 декабря 2018 года 2335 жителей Курганской области на систематической 

основе занимаются физической культурой и спортом, из них 329 человек - 

лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды.  

          В соответствии с федеральным проектом «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 также подготовка спортивного резерва» 

национального проекта «Демография», 14 декабря 2018 года на заседании 

проектного комитета Курганской области утвержден региональный проект 

Курганской области «Спорт – норма жизни». Целью проекта является 

доведение в Курганской области к 2024 году до 55% доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. В рамках 

реализации социального проекта «Оснащение спортивными площадками 

муниципальных образований Курганской области» в 2019 году  установили 

малые спортивные площадки в МКОУ «Звериноголовская средняя школа 

им.Дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко».  

Кадрами в сфере физической культуры и спорта Звериноголовский 

район укомплектован на 100%. Помимо специалиста по физической культуре 

и спорту в районе имеется 17 штатных физкультурных работников. В 

сельской местности –помимо штатных работников в сфере физической 

культуры и спорта в Звериноголовском районе задействованы 6 тренеров-

преподавателей работающих в МКУ ДО «Звериноголовская ДЮСШ»  и 4 по 

совместительству. 

         Для создания условий по формированию здорового образа жизни и 

привлечению к занятиям физической культурой и спортом детей и 

подростков на территории Звериноголовского района работает 1 учреждение 

физкультурно-спортивной направленности МКУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа». По итогам 2018 года 40,7% детей в возрасте 6-15 лет от 

общей численности детей данного возраста систематически посещали 

физкультурно-спортивные учреждения. На базе общеобразовательных 

учреждений Звериноголовского района функционируют 6 школьных 

спортивных клубов.  



         Однако для обеспечения потребности населения в занятиях физической 

культурой и спортом, а также полноценного решения задач по подготовке 

спортивного резерва этого недостаточно.  

         31 декабря 2017 года Министерством спорта Российской Федерации 

совместно с субъектами Российской Федерации завершен процесс внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее комплекс ГТО). По итогам внедрения комплекса ГТО в 

период 2015-2017гг. Звериноголовский район занял 1 место в рейтинге среди 

районов Курганской области. Работу по подготовке и сдаче нормативов 

комплекса ГТО осуществляет муниципальный центр тестирования ГТО в 

Звериноголовском районе. 

В целях развития массовой физической культуры и спорта, подготовки 

спортивного резерва и комплектования сборных команд Звериноголовского 

района по видам спорта для участия в официальных областных, 

всероссийских и международных соревнованиях, в соответствии с 

календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий в 

Звериноголовском районе проведено более 70 спортивно-массовых 

мероприятий различного уровня по разным видам спорта, в которых приняло 

участие более 3000 жителей района разного возраста, более 1000 

спортсменов приняли участие в 22 межрайонных, областных и 

всероссийских соревнованиях по различным видам спорта. 

За период с 2017 по 2019 годы в Звериноголовском районе 

подготовлено 2 мастер спорта России, 1 кандидат в мастера спорта. 

         Приказом Министерства спорта РФ от 25 апреля 2018 года № 399 

утвержден перечень базовых видов спорта на 2018-2022 годы. Для 

Курганской области в качестве базовых видов спорта определены: - 

олимпийские виды спорта: бокс, легкая атлетика, спортивная борьба, 

стендовая стрельба, тхэквондо, тяжелая атлетика, футбол; - параолимпийские 

виды спорта: спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика, 

настольный теннис); - сурдлимпийские виды спорта: спорт глухих (легкая 

атлетика, спортивная борьба, настольный теннис, лыжный спорт); – 

неолимпийские виды спорта: самбо.  

Интерес населения Звериноголовского района к занятиям физической 

культурой и спортом поддерживается посредством организации пропаганды 

физической культуры и спорта. Информационная политика в сфере 

физической культуры и спорта строится на основе взаимодействия с 

районными средствами массовой информации, в форме проведения 

информационно-пропагандистских акций, информационного сопровождения 

спортивных и физкультурных мероприятий, а также социальной рекламы. 

Высокое место в информировании населения Звериноголовского 

района о состоянии и развитии физической культуры и спорта в 

Звериноголовском районе и Курганской области занял официальный сайт 

Администрации Звериноголовского района и группы в социальных сетях 

(официальная группа «Вконтакте», «Одноклассники». 



         По состоянию на 31 декабря 2018 года Сеть физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений Звериноголовского района 

состоит из 25 объектов различного типа, в том числе:  

     - 2 стадиона;  

     - 13 плоскостных спортивных сооружений;  

     - 8 спортивных залов;  

     - 2 других спортивных сооружений.  

Обеспеченность населения Звериноголовского района спортивными 

объектами, исходя из их единовременной пропускной способности, 

составляет 98,31 % от норматива.  

           Главным итогом работы отдела по физической культуре и спорту 

Администрации Звериноголовского района по реализации муниципальной 

программы Звериноголовского района «Развитие физической культуры и 

спорта в Звериноголовском районе на 2015-2020 годы» стало увеличение 

доли населения Курганской области, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом с 2012 человек в 2013 году до 2319 человек 

в 2018 году.  

          Доля обучающихся и студентов Звериноголовского района, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов Звериноголовского района 

увеличилась с 62,8% в 2015 году, до 95% в 2018 году. 

         Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности 8 данной категории населения Звериноголовского района с 3% в 

2015 году до 8% в 2018 году.  

        Положительная динамика индикаторов развития системы физической 

культуры и спорта Звериноголовского района подтверждает эффективность 

мер, реализованных в рамках муниципальной программы Звериноголовского 

района «Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовского района 

на 2009 - 2014 годы» и муниципальной программы Звериноголовского 

района «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 

2015 - 2020 годы». Однако закрепление достигнутых результатов и 

обеспечение дальнейшего динамичного развития системы физической 

культуры и спорта в Звериноголовском районе потребует максимальной 

мобилизации и рационального распределения ресурсов. В ходе анализа были 

определены проблемы, которые обобщенно можно представить следующим 

образом: 

- недостаточная координация в решении отдельных задач, связанных с 

физической культурой и спортом, между органами исполнительной власти 

Звериноголовского района; 

- недостаточный уровень повышения квалификации работников 

физической культуры учреждений спортивной направленности в рамках 

организации методической работы; 

- низкий уровень организации спортивно-массовой работы по месту 

жительства; 



- низкий уровень организации студенческого спорта в 

Звериноголовском районе; 

- недостаточное использование потенциала общеобразовательных 

учреждений в качестве центров физкультурно-спортивной жизни населения 

Звериноголовского района; 

- недостаточный уровень развития спорта высших достижений и 

подготовки спортивного резерва; 

- недостаточное количество современных спортивных объектов для 

удовлетворения населения Звериноголовского района в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Для решения указанных проблем приоритетными направлениями 

реализации государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта Звериноголовского района на среднесрочную перспективу 

определены: 

- дальнейшее совершенствование информационной политики в сфере 

физической культуры и спорта, внедрение новых технологий пропаганды 

здорового образа жизни и социальной рекламы; 

- развитие кадрового потенциала системы физической культуры и 

спорта Звериноголовского района; 

- развитие системы учебно-методического и медицинского обеспечения 

физической культуры и спорта в Звериноголовском районе; 

- совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в учреждениях общего и профессионального образования, 

создание подсистемы студенческого спорта в Звериноголовском районе; 

- совершенствование материально-технической базы и повышение 

качества учебно-тренировочного процесса в специализированных 

учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности; 

- развитие учреждений Звериноголовского района, предоставляющих 

физкультурно-спортивные услуги, и системы физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Расширение и повышение качества данных услуг; 

- повышение уровня организации, развитие инфраструктуры и 

ресурсного обеспечения спорта высших достижений в Звериноголовском 

районе; 

- развитие материально-технической базы физической культуры и 

спорта, в том числе строительство, ремонт и реконструкция объектов 

физкультурно-спортивного назначения. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта 

Настоящая Программа разработана с учетом приоритетных 

направлений социально-экономического развития Российской Федерации и 

Курганской области. 



Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и 

целям государственной политики в сфере физической культуры и спорта, в 

том числе обозначенными в государственной программе Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации», разработанной во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302 и государственной 

программе Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Курганской области» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года №489: 

- повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 

- обеспечение успешного выступления российских спортсменов на 

крупнейших международных спортивных соревнованиях и 

совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

Цели государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта определены в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и предусматривают 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 также подготовку 

спортивного резерва и повышение конкурентоспособности российского 

спорта на международной спортивной арене.         

          Вопросы физической культуры и спорта включены в Основные 

направления деятельности Правительства Российской Федерации на период 

до 2024 года, утвержденные Председателем Правительства Российской 

Федерации 29 сентября 2018 года. В частности, предусматривается 

увеличение к 2024 году до 55 процентов доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации 

населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в 

корпоративной среде, включая вовлечение в подготовку и выполнение 

нормативов комплекса ГТО.  

           

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

           Целями Программы являются создание условий, обеспечивающих 

возможность населению Звериноголовского района систематически 

заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности 

подготовки спортивного резерва и конкурентоспособности спортсменов 

Звериноголовского района.  

          Задачами Программы являются:  

          - повышение эффективности управления развитием отрасли 

физической культуры и спорта в Курганской области;  



     - повышение мотивации населения Звериноголовского района к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового 

образа жизни;  

     - повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, 

предоставляемых всем категориям населения Звериноголовского района, в 

том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;  

     - совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Курганской области и Российской 

Федерации;       

     - развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

     Для достижения целей и решения задач используются следующие пути и 

способы: создание условий для занятий физической культурой и спортом 

посредством реконструкции и строительства спортивных объектов, 

совершенствование форм организации и проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий среди различных категорий населения, пропаганда 

здорового образа жизни.  

  

Раздел V. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2020 - 2024 годы. 

Условием досрочного прекращения реализации Программы является 

снижение ее эффективности. Оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется в соответствии с постановлением Администрации 

Звериноголовского района от 5 июля 2016 года №309 «О муниципальных 

программах Звериноголовского района». 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 

Программы 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы 

является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что 

характеризуется ростом количественных показателей и качественной 

оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта. 

Реализация Программы позволит привлечь к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, приобщить к здоровому образу 

жизни различные категории населения Звериноголовского района, повысить 

уровень подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта, 

что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения 

Звериноголовского района. Реализация Программы способствует развитию 

материально-технической базы физической культуры и спорта, достижению 

повышения спортивного мастерства спортсменов Звериноголовского района.  

Программа подразумевает создание новых рабочих мест. 

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих 

показателей (индикаторов): 



     - увеличение доли населения Звериноголовского района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, до 55% от общей 

численности населения Звериноголовского района в возрасте от 3 до 79 лет;  

     - увеличение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 

физической культуры и спорта, до 100%.  

Раздел VII. Перечень мероприятий  Программы 

В перечень мероприятий Программы включены мероприятия, которые 

осуществляются по следующим направлениям: 

- нормативно-правовое и организационное обеспечение развития 

физической культуры и спорта; 

- информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта; 

- кадровое и методическое обеспечение в сфере физической культуры и 

спорта; 

- развитие массовой физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни; 

- физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва; 

- строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов. 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 1 к 

настоящей Программе. 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

Система целевых индикаторов приведена в приложении 2 к настоящей 

Программе. 
 

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Общий объем бюджетных средств на реализацию Программы 

составляет 957 тысяч рублей, в том числе по годам:  

2020 год – 168,0 тысячи рублей; 

2021 год – 176,0 тысячи рублей; 

2022 год – 185,0 тысячи рублей; 

2023 год – 198,0 тысячи рублей; 

2024 год – 230,0 тысячи рублей. 

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств областного бюджета (по согласованию) и районного бюджета, 

согласно приложению 3 к настоящей Программе. 

Государственной Программой Курганской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Курганской области» на 2014 - 2019 годы 

предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на цели развития физической культуры и спорта:  



         1) на развитие муниципальной системы физической культуры и спорта 

(порядок предоставления и расходования субсидий приведен в приложении 4 

к государственной Программе);  

          2) на приобретение автотранспорта для учреждений спортивной 

направленности муниципальных образований Курганской области (порядок 

предоставления и расходования субсидий приведен в приложении 5 к 

государственной Программе).  

          В 2019 году в Звериноголовский район, в рамках федерального 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 также 

подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)» национального 

проекта «Демография», привлечены федеральные средства на оснащение 

одной малой спортивной площадки и одной большой площадки ГТО.  

 

 

Управляющий делами 

Администрации Звериноголовского района                                 А.П. Сердюков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к муниципальной программе 

Звериноголовского района 

«Развитие 

физической культуры и спорта  

в Звериноголовском районе» 

 

              Перечень мероприятий 

 муниципальной программы Звериноголовского района  

«Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовском районе» 
 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

исполне

ния 

Исполнители 

(соисполнитель) 

Ожидаемый 

конечный результат 

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической 

культуры и спорта 

1. Проведение исследований и 

социологических опросов в 

целях выявления 

общественного мнения 

различных групп населения 

по 

вопросам развития 

физической 

культуры и спорта в 

Звериноголовском районе 

2020-

2024 гг. 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

отдела по социальной 

политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Увеличение 

численности 

населения 

Звериноголовского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

2. Обеспечение деятельности 

сектора по физической 

культуре и спорту отдела 

по физической культуре и 

спорту Курганской области 

2020-

2024 гг. 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

отдела по социальной 

политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Увеличение 

численности 

населения 

Звериноголовского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

II. Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта 

3. Обеспечение информацией 

сферы физической 

культуры и спорта сайта 

Администрации 

Звериноголовского района  

2020-

2024 гг. 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

отдела по социальной 

политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Увеличение 

численности 

населения 

Звериноголовского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом  



4. Создание и размещение в 

средствах массовой 

информации материалов, 

пропагандирующих занятия 

физической культурой и 

спортом, здоровый образ 

жизни  

2020-

2024 гг. 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

отдела по физической 

культуре и спорту 

управления по 

социальной политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района, ГАУ 

«Звериноголовские 

вести» (по 

согласованию) 

Увеличение 

численности 

населения 

Звериноголовского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом  

5. Создание и размещение 

наружной социальной 

рекламы, 

пропагандирующей занятия 

физической культурой и 

спортом, здоровый образ 

жизни  

  Увеличение 

численности 

населения 

Звериноголовского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

6. Проведение мероприятий 

по 

освещению строительства и 

открытию спортивных 

объектов, мероприятий по 

пропаганде физической 

культуры и спорта, 

здорового образа жизни 

2020-

2024 гг. 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

отдела по физической 

культуре и спорту 

отдела по социальной 

политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района, ГАУ 

«Звериноголовские 

вести» (по 

согласованию) 

Увеличение численности 

населения 

Звериноголовского 

района, систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом  

III.Кадровое и учебно-методическое обеспечение физической культуры и спорта 

7. Организация и проведение 

семинаров для 

руководителей и  

специалистов,  работающих 

в сфере физической 

культуры и спорта 

Звериноголовского района 

2020-

2024 гг. 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

отдела по социальной 

политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района, Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Увеличение 

количества 

квалифицированных 

тренеров и тренеров – 

преподавателей 

физкультурно – 

спортивных 

организаций 

8. Подготовка, 

переподготовка и 

повышение квалификации 

руководителей и 

специалистов, 

работающих в сфере 

физической культуры и 

2020-

2024 гг. 

Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Увеличение 

количества 

квалифицированных 

тренеров и тренеров – 

преподавателей 

физкультурно – 

спортивных 



спорта организаций 

IV. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни 

9. Проведение районного 

смотра-конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-

спортивной работы в 

организациях, учреждениях 

и предприятиях 

Звериноголовского района 

2020-

2024 

гг. 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

отдела по социальной 

политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Увеличение 

количества 

квалифицированных 

тренеров и тренеров – 

преподавателей 

физкультурно – 

спортивных 

организаций 

10. Приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования 

для занятий массовой 

физической культурой и 

спортом на базе учреждений 

спортивной направленности 

Звериноголовского района 

2020-

2024 

гг. 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

отдела по социальной 

политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Увеличение 

численности 

населения 

Звериноголовского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

11. Проведение и участие в 

социально значимых акциях, 

направленных на 

привлечение населения 

Звериноголовского района к  

систематическим 

занятиям  физической 

культурой и спортом 

2020-

2024 

гг. 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

отдела по социальной 

политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Увеличение 

численности 

населения 

Звериноголовского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

12. Организация и проведение 

районных соревнований 

среди детей, подростков и 

учащейся молодежи согласно 

единого календарного плана 

физкультурно-

оздоровительных  и 

спортивных мероприятий 

2020-

2024 

гг. 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

отдела по физической 

культуре и спорту 

отдела  по социальной 

политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района, управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района (по 

согласованию) 

Увеличение 

численности 

населения 

Звериноголовского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 



13. Участие в областном 

конкурсе «Оснащение 

спортивными площадками 

муниципальных образований 

Курганской области» 

2020-

2024 

гг. 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

отдела по социальной 

политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района, УФКиС Ко 

Увеличение 

численности 

населения 

Звериноголовского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

14. Проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий, 

участие в физкультурных и 

спортивных мероприятиях, 

включая приобретение 

необходимой спортивной 

экипировки, спортивного 

инвентаря и оборудования 

2020-

2024 

гг. 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

отдела по социальной 

политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Увеличение 

численности 

населения 

Звериноголовского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

15. Обеспечение деятельности 

Муниципального центра 

тестирования по 

выполнению нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

2020-

2024 

гг. 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

отдела по социальной 

политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Увеличение 

численности 

населения 

Звериноголовского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

16. Приобретение 

автотранспорта для 

учреждений спортивной 

направленности 

Звериноголовского района 

2020-

2024 гг 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

отдела по социальной 

политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Увеличение 

численности 

населения 

Звериноголовского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

V. Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

17. Организация и проведение 

районных соревнований 

среди людей с 

ограниченными 

возможностями в здоровье  

2020-

2024 

гг. 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

отдела по социальной 

политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Увеличение 

численности 

населения 

Звериноголовского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 



18. Подготовка и участие в 

областных, Всероссийских и 

международных 

соревнованиях людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

2020-

2024 

гг. 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

отдела по социальной 

политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Увеличение 

численности 

населения 

Звериноголовского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

VI. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва 

19. Подготовка и участие  

сборных команд 

Звериноголовского района в 

областных соревнованиях 

(«Золотой колос», 

«Зауральская метелица» и в 

других областных 

соревнованиях) 

2020-

2024 

гг. 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

отдела по социальной 

политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Увеличение 

количества 

спортсменов 

Звериноголовского 

района, зачисленных 

в спортивные 

сборные команды 

Курганской области 

 

20. Командирование 

спортсменов 

Звериноголовского района на 

областные и Всероссийские 

соревнования 

 

2020-

2024 

гг. 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

отдела по физической 

культуре и спорту 

управления по 

социальной политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Увеличение 

количества 

спортсменов 

Звериноголовского 

района, зачисленных 

в спортивные 

сборные команды 

Курганской области 

21. Осуществление 

материального 

стимулирования 

спортсменов и тренеров-

преподавателей 

Звериноголовского района за 

высокие достижения в 

области физической 

культуры и спорта 

2020-

2024 

гг. 

Администрация 

Звериноголовского 

района, Сектор по 

физической культуре и 

спорту отдела по 

физической культуре и 

спорту управления по 

социальной политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Увеличение 

количества 

спортсменов 

Звериноголовского 

района, зачисленных 

в спортивные 

сборные команды 

Курганской области 

VII. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов 

22. Ремонт и реконструкция 

стадиона Муниципального 

казенного учреждения 

«Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Звериноголовского района 

2020-

2024 

гг. 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

отдела по социальной 

политике 

Администрации 

Звериноголовского 

района, муниципальное 

казенное учреждение 

«Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Звериноголовского 

района 

Увеличение 

численности 

населения 

Звериноголовского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 



23. Строительства открытой 

площадки для хоккея с 

шайбой в с.Звериноголовское 

2020-

2024 

гг. 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Увеличение 

численности 

населения 

Звериноголовского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом 

 Используемые сокращения: 

 УФКиС Ко - Управление по физической культуре и спорту Курганской области                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 2 

                                                                       к муниципальной программе 

                                                                       Звериноголовского района «Развитие 

                                                                       физической культуры и спорта  

в  Звериноголовском районе» 

 
Целевые индикаторы 

муниципальной программы Звериноголовского района «Развитие  физической культуры и спорта в Звериноголовском районе»  

 

№ 

п/п Наименование целевого индикатора 

Единица 

измерен

ия 

Целевое значение показателя 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

1. 
Доля населения Курганской области, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения Курганской области в возрасте 3 

- 79 лет 
% 42,0 44,9 48,4 51,8 55 

2. 
Доля детей и молодежи Курганской области в возрасте 3 - 29 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и 

молодежи Курганской области 
%  86 87 87 88 88 

3. 
Доля населения Курганской области среднего возраста (женщины: 30-54 года; 

мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности населения среднего возраста 
% 35 40 45 50 55 

4. 
Доля населения Курганской области старшего возраста (женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 

в общей численности населения старшего возраста 
% 14 16 17 19 20 

5. 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения Курганской области, не имеющего противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом 

% 18,7 18,9 19,0 19,5 20 

6. 
Уровень обеспеченности населения Звериноголовского района спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; % 99 99 99,5 100 100 

7. 

Доля населения Курганской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

% 49 50 51 52 53 



труду и обороне» (ГТО) 

8. 

Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, 

занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду 

спорта «футбол» 

% 34,5 35,5 36,4 37,5 38,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 3 к муниципальной программе Звериноголовского 

района «Развитие физической культуры и спорта  

в Звериноголовском районе» 
 

Информация 

по ресурсному обеспечению муниципальной программы Звериноголовского района 

"Развитие физической культуры и спорта в Звериноголовском районе» 
 

№ 

п/п Мероприятие 

Главный 

распорядитель 

средств районного 

бюджета 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования, 

(тыс. рублей) 

 

Целевой индикатор 

Всего 

в том числе по годам 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Задача: повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Звериноголовском районе 

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта 

1. Проведение исследований и 

социологических опросов в 

целях выявления 

общественного мнения 

различных групп населения 

по вопросам развития 

физической культуры и 

спорта в Звериноголовском 

районе 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Районный 

бюджет 

 

3,0 

 

1,0 

Без 

финанс

ировани

е 

 

1,0 

Без 

финан

сирова

ние 

 

1,0 

Доля населения 

Звериноголовского района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

Звериноголовского района в 

возрасте от 3 до 79 лет 

2. Обеспечение деятельности 

отдела по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

Звериноголовского района 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Районный 

бюджет 

15,0 Без 

финанс

ировани

е 

5,0 5,0 5,0 Без 

финан

сиров

ание 

Доля населения 

Звериноголовского района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

Звериноголовского района в 

возрасте от 3 до 79 лет 



 Итого по разделу 1   18,0 1,0 5,0 6,0 5,0 1,0  

Задача: повышение мотивации населения Звериноголовского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни 

II. Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта 

3. Обеспечение информацией 

сферы физической культуры 

и спорта сайта 

Администрации 

Звериноголовского района  

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финанс

ировани

е 

Без 

финанс

ировани

е 

Без 

финанс

ировани

е 

Без 

финанс

ирован

ие 

Без 

финан

сирова

ние 

Без 

финан

сиров

ание 

Доля населения 

Звериноголовского района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

Звериноголовского района в 

возрасте от 3 до 79 лет 

4. Создание и размещение в 

средствах массовой 

информации материалов, 

пропагандирующих занятия 

физической культурой и 

спортом, здоровый образ 

жизни  

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финанс

ировани

е 

Без 

финанс

ировани

е 

Без 

финанс

ировани

е 

Без 

финанс

ирован

ие 

Без 

финан

сиров

ание 

Без 

финан

сирова

ние 

Доля населения 

Звериноголовского района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

Звериноголовского района в 

возрасте от 3 до 79 лет 

5. Создание и размещение 

наружной социальной 

рекламы, 

пропагандирующей занятия 

физической культурой и 

спортом, здоровый образ 

жизни  

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Районный 

бюджет 

15,0 5,0 Без 

финанс

ировани

е 

5,0 Без 

финан

сиров

ание 

5,0 Доля населения 

Звериноголовского района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

Звериноголовского района в 

возрасте от 3 до 79 лет 

6. Проведение мероприятий по 

освещению строительства и 

открытию спортивных 

объектов, мероприятий по 

пропаганде физической 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Районный 

бюджет 

9,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Доля населения 

Звериноголовского района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 



культуры и спорта, 

здорового образа жизни 

общей численности 

населения 

Звериноголовского района в 

возрасте от 3 до 79 лет 

 Итого по разделу 2   24,0 6,0 2,0 7,0 2,0 7,0  

Задача: повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Звериноголовского района, в том 

числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

III. Кадровое и учебно-методическое обеспечение физической культуры и спорта 

7. Организация и проведение 

семинаров для 

руководителей и  

специалистов,  работающих 

в сфере физической 

культуры и спорта 

Звериноголовского района 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Районный 

бюджет 

 

5,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

Доля населения 

Звериноголовского района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

Звериноголовского района в 

возрасте от 3 до 79 лет 

8. Подготовка, переподготовка 

и 

повышение квалификации 

руководителей и 

специалистов, 

работающих в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Районный 

бюджет 

4,0 Без 

финанс

ировани

е 

1,0 1,0 1,0 1,0 Доля населения 

Звериноголовского района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

Звериноголовского района в 

возрасте от 3 до 79 лет 

 Итого по разделу 3   9,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0  

Задачи: повышение мотивации населения Звериноголовского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 

повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Звериноголовского района, в том числе 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

IV. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 

9. Проведение районного 

смотра-конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Районный 

бюджет 

 

21,0 

 

5,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

Доля населения 

Звериноголовского района, 

систематически 



спортивной работы в 

организациях, учреждениях 

и предприятиях 

Звериноголовского района 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

Звериноголовского района в 

возрасте от 3 до 79 лет 

10. Приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования 

для занятий массовой 

физической культурой и 

спортом на базе учреждений 

спортивной направленности 

Звериноголовского района 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Районный 

бюджет 

59,0 10,0 10,0 11,0 13,0 15,0 Доля населения 

Звериноголовского района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

Звериноголовского района в 

возрасте от 3 до 79 лет 

12. Проведение и участие в 

социально значимых акциях, 

направленных на 

привлечение населения 

Звериноголовского района к  

систематическим 

занятиям  физической 

культурой и спортом 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Районный 

бюджет 

12,0 3,0 3,0 Без 

финан

сиров

ания 

3,0 3,0 Доля населения 

Звериноголовского района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

Звериноголовского района в 

возрасте от 3 до 79 лет 

13. Организация и проведение 

районных соревнований 

среди детей, подростков и 

учащейся молодежи 

согласно единого 

календарного плана 

физкультурно-

оздоровительных  и 

спортивных мероприятий 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Районный 

бюджет 

76,0 14,0 15,0 15,0 15,0 17,0 Доля детей и молодежи 

Звериноголовского района в 

возрасте 3 - 29 лет, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности детей и 

молодежи 

Звериноголовского района 

14. Участие в областном 

конкурсе «Оснащение 

Администрация 

Звериноголовского 

Областной 

бюджет 

395,0 75,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Доля населения 

Звериноголовского района, 



спортивными площадками 

муниципальных 

образований Курганской 

области» 

района (по 

согласован

ию) 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

Звериноголовского района в 

возрасте от 3 до 79 лет 

 

15. Проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий, 

участие в физкультурных и 

спортивных мероприятиях, 

включая приобретение 

необходимой спортивной 

экипировки, спортивного 

инвентаря и оборудования 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Районный 

бюджет 

85,0 10,0 15,0 15,0 20,0 25,0 Доля населения 

Звериноголовского района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

Звериноголовского района в 

возрасте от 3 до 79 лет 

 

 

 

17. Обеспечение деятельности 

Муниципального центра 

тестирования по 

выполнению нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Районный 

бюджет 

90,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 Доля населения 

Звериноголовского района, 

выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 



обороне» (ГТО) 

18. Приобретение 

автотранспорта для 

учреждений спортивной 

направленности 

Звериноголовского района 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Областной 

бюджет 

(по 

согласован

ию) 

2000,0 Без 

финансир

ование 

Без 

финанс

ировани

е 

Без 

финан

сиров

ание 

Без 

финан

сиров

ание 

2000,0 Доля детей и молодежи 

Звериноголовского района в 

возрасте 3 - 29 лет, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности детей и 

молодежи 

Звериноголовского района 

 Итого по разделу 4   2738,0 135,0 144,0 142,0 154,0 2163,0  

Задача: повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Звериноголовского района, в том 

числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

V. Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

20.. Организация и проведение 

районных соревнований 

среди людей с 

ограниченными 

возможностями в здоровье  

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Районный 

бюджет 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности данной 

категории населения 

Звериноголовского района 

21. Подготовка и участие в 

областных, Всероссийских и 

международных 

соревнованиях людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Районный 

бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности данной 

категории населения 

Звериноголовского района 

 Итого по разделу 5   60,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0  

Задача: совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Звериноголовского района и Курганской области 

VI. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва 

22. Подготовка и участие  Администрация Районный 427,0 77,0 80,0 83,0 87,0 100,0 Доля населения 



сборных команд 

Звериноголовского района в 

областных соревнованиях 

(«Золотой колос», 

«Зауральская метелица» и в 

других областных 

соревнованиях) 

Звериноголовского 

района 

бюджет Звериноголовского района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

Звериноголовского района в 

возрасте от 3 до 79 лет 

 

 

23. Командирование 

спортсменов 

Звериноголовского района 

на областные и 

Всероссийские 

соревнования 

 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Районный 

бюджет 

45,0 5,0 6,0 9,0 10,0 15,0 Доля населения 

Звериноголовского района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

Звериноголовского района в 

возрасте от 3 до 79 лет 

24. Осуществление 

материального 

стимулирования 

спортсменов и тренеров-

преподавателей 

Звериноголовского района 

за высокие достижения в 

области физической 

культуры и спорта 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Районный 

бюджет 

31,0 5,0 6,0 4,0 6,0 10,0 Доля населения 

Звериноголовского района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

Звериноголовского района в 

возрасте от 3 до 79 лет 

 Итого по разделу 6   503,0 85,0 92,0 96,0 103,0 125,0  

Задачи: развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва; повышение 

доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Звериноголовского района, в том числе инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

VII. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов 

26. Строительство открытой 

спортивной площадки для 

Администрация 

Звериноголовского 

Районный 

бюджет 

7500,0 7500,0 Без 

финанси

Без 

финанс

Без 

финан

Без 

финан

Уровень обеспеченности 

населения 



хоккея с шайбой в  

с. Звериноголовское 

 

района рования ировани

я 

сирова

ния 

сирова

ния 

Звериноголовского района 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта 

 Итого по разделу 7   7500,0 7500,0      

 Итого по программе   10854,

0 

7745,0 256,0 265,0 278,0 2310,0  

 Местный бюджет   957,0 168,0 176,0 185,0 198,0 230,0  

 Областной бюджет (по 

согласованию) 

  9895,0 7575, 80,0 80,0 80,0 2080,0  

 

 

 


