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Районная целевая программа 
"Развитие физической культуры и спорта 

в Кирсановском районе на 2008 - 2015 годы" 

 

Паспорт 
районной целевой программы 

"Развитие физической культуры и спорта 
в Кирсановском районе на 2008 - 2015 годы" 

 
 

Полное 
наименование 
Программы      

Районная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Кирсановском районе на 2008 - 2015 годы" - (далее Программа)                              

Заказчик 
Программы 

Администрация Кирсановского района                       

Основание для 
разработки 
Программы   

Конституция Российской Федерации Федеральный закон от 29.04.99 N 80-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" Закон Тамбовской 
области от 16.07.98 N 27-З "О физической культуре и спорте в Тамбовской 
области" Закон Тамбовской области от 29.12.99 N 96-З "Об образовании в 
Тамбовской области"Решение Государственного Совета Российской Федерации от 
30 января 2002 года "О повышении роли физической культуры и спорта в 
формировании здорового образа жизни россиян", областная целевая программа 
"Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2008 - 2015 
годы"                                      

Основные 
разработчики 
Программы      

Отдел образования.  
 

Цель Программы Эффективное  использование  возможностей  физической культуры и спорта во 
всестороннем физическом и духовном развитии личности, укреплении здоровья и 
профилактике заболеваний и девиантного поведения молодежи, формировании  
потребности  в  регулярных  занятиях физической культурой и спортом, создание 
для этого  необходимых условий.                                   

Основные задачи 
Программы 

Обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям физической 
культурой и спортом,  укрепление материально-технической   базы,   расширение  
форм занятий физической культурой и спортом, спортивно-массовых и спортивных 
мероприятий. Подготовка спортивного резерва и сборных команд Кирсановского 
района для их успешного выступления на соревнованиях. Сохранение и 
укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом  
совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие   системы детско-
юношеского   спорта, включая создание   инфраструктуры  для   организации 
спортивно-массовых  и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Пропаганда 
физической культуры и спорта с учетом возрастных, "профессиональных и 
социальных особенностей различных групп населения, обеспечение раскрытия 
социальной значимости физической культуры и спорта, ее роли в оздоровлении 
нации, формировании здорового образа жизни граждан, борьбе с негативными 
явлениями - курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской 
преступностью. 

Основные 
направления 
реализации 
Программы 

Развитие детско-юношеского спорта. Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом среди различных категорий населения. Поддержка 
инвестиционных проектов, связанных со строительством, реконструкций   
объектов физкультуры и спорта. Улучшение  информационного и научно-
методического   обеспечения   процессов физического воспитания. 

Исполнители 
Программы 

Отдел образования администрации Кирсановского района.                                    

Сроки  реализации 
Программы 

2008 - 2015 годы                                       



Объем и       
источники 
финансирования 
Программы 

Программа финансируется за счет средств местного бюджета. Общий объем 
финансирования -        тысяч рублей. Объем финансирования  за счѐт средств 
областного бюджета составляет    - тысяч рублей. На период 2008 -  2015  годов 
инвестиции составят 700000 тысяч рублей. Мероприятия программы реализуются  
при условии включения данных объемов финансирования в закон области об 
областном бюджете на очередной финансовый год.                                                   

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 
обобщенных оценочных показателей (индикаторов), включающих 
целенаправленность привлечения населения района к занятиям физической 
культурой и спортом, содержательный и организационный характер данного     
процесса. Социально-ожидаемые параметры: увеличение количества детей, 
занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства; улучшение 
качества подготовки и результатов выступлений спортивного резерва сборных 
команд Кирсановского района по видам спорта; увеличение   количества   
проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 
согласно календарному плану; увеличение количества реконструируемых и 
вводимых в строй спортивных объектов.  

Контроль   за 
исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрацией 
Кирсановского района и Кирсановским Советом народных депутатов.                  

 

 

1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы 

 
Физическая культура и спорт - это развитие физических, эстетических и нравственных качеств 

человеческой личности, организация общественно-полезной деятельности, досуга населения, 
профилактика заболеваний, воспитание подрастающего поколения. 

В физкультурно-спортивную деятельность в Кирсановском районе в настоящее время вовлечено 
22% от общего количества населения района, из них школьники – 5,8%, обучающаяся молодѐжь – 2,2%, 
работающее население – 14%. 

Регулярно занимаются баскетболом свыше 50 человек, 
                                        волейболом свыше 120 человек, 
                                        лѐгкой атлетикой свыше 250 человек,        
                                        лыжными гонками свыше 70 человек 
                                        настольным теннисом свыше 100 человек. 
Вся спортивно-оздоровительная работа на территории Кирсановского района сосредоточена на 

базе образовательных учреждений, а именно в спортивных залах школ, на предшкольных спортивных 
площадках. Всего образовательных учреждений в районе 28: 16 школ, 10 детских садов, 2 вечерние 
школы. Количество спортивных сооружений: 

- плоскостные сооружения – 26 (баскетбольных площадок – 7, волейбольных площадок – 11, 
футбольных полей – 3), 

- типовые спортивные залы – 5, 
- спортивные комнаты – 3, 
- хоккейные площадки – 1. 
На протяжении 5 лет на базе МОУ Уваровщинской сош активно работает спортивно-

туристический клуб «Спасатель», на базе МОУ Соколовской сош – «Шахматный клуб», в селе Калаис 
организуется спортивный клуб по месту жительства (волейбол). 

Спортивная материально-техническая база образовательных учреждений и клубов не 
достаточно, не соответствует современному уровню. 

Финансирование физической культуры и спорта из местного бюджета составляло в 2006 году – 
50 тыс. руб., в 2007 году – 50 тыс. руб., в 2008 году – 50 тыс.руб. 

Из областного бюджета на развитие физической культуры и спорта в Кирсановском районе 
средства не выделялись. 

 

2. Механизм реализации Программы 

 
Механизм реализации Программы основывается на совершенствовании методов работы 

государственных, муниципальных и общественных структур в целях обеспечения развития физической 
культуры и спорта в районе. Администрация района и отдел образования Кирсановского района 
осуществляют координацию процесса развития физической культуры и спорта в пределах своих 



полномочий, объединяют свои усилия в целях обеспечения эффективного функционирования системы 
физической культуры и спорта. 

 

3. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Планируется следующее распределение выделяемых ассигнований на первоочередные 

мероприятия органами государственной власти области, участвующим в реализации Программы: 
                                                              

 тыс. рублей 

Годы Администрация 
Кирсановского 

района 

Комитет по          
физической     
культуре и     

спорту области 

Управление 
образования и    
науки области, 

Управление 
инвестиций 

области 

2008     

2009     

2010     

2011     

2012     

2013     

2014     

2015     

 
 
 
 
Предусмотрено по направлениям: 

Основные направления Объемы финансирования, тыс. рублей 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Развитие детско-

юношеского спорта               

        

Создание    условий 

для         занятий 

физической культурой 

и спортом среди     

различных категорий 

населения 

        

Создание    условий 

для проведения 

спортивно-массовых 

мероприятий среди 

инвалидов 

физкультурно-

оздоровительных и#   

        

Поддержка 

инвестиционных 

проектов, связанных 

со  строительством, 

реконструкцией 

объектов физкультуры 

и спорта, в том числе 

полей с искусственным 

покрытием            

        

Улучшение 

информационного  и 

научно-методического 

обеспечения процессов 

физического 

воспитания и 

спортивной тренировки           

        

Обеспечение         



подготовки спортивных 

кадров и поиск  новых   

форм практической 

работы 



 

4. Оценка социальной эффективности Программы 

 
В результате выполнения мероприятий Программы предполагается: 
улучшить качество подготовки и результаты выступлений спортивного резерва сборных команд 

Кирсановского района по видам спорта; 
увеличить количество проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий согласно календарному плану на 15 процентов; 
увеличить количество реконструируемых и вводимых в строй спортивных объектов 

(приложение); 
улучшить информационное и научно-методическое обеспечение сферы физической культуры; 
снизить общую заболеваемость детей и подростков до 17 лет на 3 процента. 
 

5. Контроль и управление реализацией Программы 

 
Исполнители Программы несут ответственность за своевременность и точность выполнения 

мероприятий, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств. 
Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется в установленном порядке 

Кирсановским Советом народных депутатов и администрацией района. Ответственные исполнители 
Программы обеспечивают оперативное управление Программой, текущий контроль и ежеквартально 
подводят итоги реализации программы. 

Администрация района осуществляет ежегодное информирование Кирсановского Совета 
народных депутатов о ходе реализации программы до 1 февраля следующего года. 

 

6. Мероприятия по реализации районной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Кирсановском районе 

на 2008 - 2015 годы" 

 

N Мероприятие Сроки 
проведения 

Планируемые объемы 
финансирования(тысяч 

рублей)    

Исполнители 

местный 
бюджет 

областной 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 

 1. Развитие детско-юношеского спорта                                    

 1.1. Увеличение количества детей, подростков и юношей, занимающихся 
в системе детско-юношеского спорта 

1.1.1. Материально-
техническая    
поддержка 
подростковых 
спортивных клубов,    
секций. 

2008 0  Отдел 
образования 2009 20  

2010 20  

2011 20  

2012 20  

2013 30  

2014 30  

2015 30  

1.1.2.           Проведение 
районных 
соревнований по 
видам спорта и 
спортивно-
массовых 
мероприятий с         
обучающимися 
образовательных 
учреждений   

2008 15  Отдел 
образования 2009 20  

2010 20  

2011 25  

2012 25  

2013 30  

2014 35  

2015 40  

1.1.3. Участие сборных 
команд района в 
областных 
соревнованиях по 
видам спорта. 

2008 10  Отдел 
образования 2009 20  

2010 20  

2011 25  

2012 25  

2013 40  



2014 40  

2015 40  

Итого по пункту 1.1. 2008 25  Отдел 
образования 

 
2009 60  

2010 60  

2011 70  

2012 70  

2013 100  

2014 105  

2015 110  

   

 2008-2015 600  Отдел 
образования 
 

 2. Создание условий дли занятий физической культурой и спортом 
среди  различных категорий населения                                        

 2.1. Проведение физкультурно-оздоровительных массовых 
мероприятий согласно календарному плану                                        

2.1.1. Участие в 
областных 
массовых 
мероприятиях  
согласно 
ежегодному   
календарному 
плану     

2008 5  Отдел 
образования 2009 15  

2010 15  

2011 15  

2012 20  

2013 20  

2014 20  

2015 20  

2.1.2. Участие в  
областных 
соревнованиях по 
видам спорта    

2008 5  Отдел 
образования 2009 15  

2010 15  

2011 15  

2012 20  

2013 20  

2014 20  

2015 20  

 2.2. Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы среди различных категорий сельского населения                

2.2.1.            Участие в 
областных  
спортивных 
мероприятиях  по 
программе  
сельских   
спортивных игр         

2008 15  Отдел 
образования 2009 20  

2010 20  

2011 20  

2012 25  

2013 25  

2014 30  

2015 30  

Итого по подразделу 2.        2008 25  Отдел 
образования 2009 50  

2010 50  

2011 50  

2012 65  

2013 65  

2014 70  

2015 70  

2008 - 2015 445  

 3. Создание условий для проведения физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов  

3.1 Участие инвалидов 
в районных 
массовых 
спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятиях 
согласно 
ежегодному 

2008 0  Отдел 
образования 2009 5  

2010 5  

2011 5  

2012 10  

2013 10  

2014 10  

2015 10  

2008 - 2015 55  



календарному 
плану 

 4. Поддержка инвестиц ионных проектов, связанных со строительством, 
реконструкций объектов физкультуры и спорта, в том числе полей с 
искусственным покрытием                                              

 4.1. Развитие и укрепление материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом   
                                   

4.1.1. Строительство 
объектов 
физической 
культуры и спорта 

2008 0  Отдел 
образования 2009 50  

2010 50  

2011 1100   

2012 100  

2013 150  

2014 150  

2015 200  

4.1.2. Текущий ремонт 
материально-
технической  базы  
образовательных 
учреждений 
(спортивных залов, 
спортивных 
площадок, 
подростковых 
спортивных клубов, 
секций)            

2008 0  Отдел 
образования 2009 50  

2010 100  

2011 100  

2012 150  

2013 150  

2014 200  

2015 200  

Итого по пункту 4.1. 2008 - 2015 2750  Отдел 
образования 

 5. Улучшение информационного, научно-методического и медицинского 
обеспечения процессов воспитания и спортивной тренировки             

5.1. Информационное      
и методическое 
обеспечение  
Программы, 
проведение 
семинаров   

2008 0  Отдел 
образования 2009 5  

2010 5  

2011 10  

2012 10  

2013 15  

2014 15  

2015 15  

5.2. Создание базы 
данных,          
разработка 
аналитических и       
информационных 
материалов 

2008 0  Отдел 
образования 2009 5  

2010 5  

2011 5  

2012 10  

2013 10  

2014 10  

2015 10  

Итого по подразделу 5.        2008 0  Отдел 
образования 2009 10  

2010 10  

2011 15  

2012 20  

2013 25  

2014 25  

2015 25  

2008 -2015 130  

 6. Обеспечение подготовки спортивных кадров и поиск новых форм 
практической работы    
                                              

6.1. Участие смотра-
конкурса       среди 
муниципальных   
образований на 
лучшую спортивно-

2008 0  Отдел 
образования 2009 3  

2010 5  

2011 5  

2012 7  



массовую    и 
физкультурно-
оздоровительную 
работу с детьми по 
месту жительства 

2013 7  

2014 10  

2015 10  

6.2. Проведение 
профессиональных 
конкурсов на 
лучшего учителя       
физкультуры, 
лучший  
спортивный клуб по 
месту жительства       

2008 0  Отдел 
образования 2009 5  

2010 5  

2011 10  

2012 10  

2013 15  

2014 15  

2015 15  

Итого по подразделу 6.        2008 0  Отдел 
образования 2009 8  

2010 10  

2011 15  

2012 17  

2013 22  

2014 25  

2015 25  

2008 -2015 122  

Всего по Программе            2008 - 2015  Отдел 
образования 

 

 

 

 
Приложение 
к программе 

"Развитие физической культуры 
и спорта в Кирсановском районе 

на 2008 – 2015 годы» 

 

Строительство объектов физической культуры и спорта 

 

Годы Финансиро- вание тыс. 
рублей 

Количество 
объектов 

Наименование объектов 

местный областной 

2008     

2009 50  2 Спортивные площадки для детей по месту жительства 
в селе Калаис, в селе Чутановка. 

2010 50  1 Спортивные площадки для детей по месту жительства 
в селе Ленинское. 

2011 1100  2 Спортивные площадки для детей по месту жительства 
в селе Соколово. Строительство типового 
спортивного зала МОУ Уваровщинской сош. 

2012 100  2 Спортивные площадки для детей по месту жительства 
в селе Ковылка, в селе Вячка. 

2013 150  2 Спортивные площадки для детей по месту жительства 
в селе Шиновка, в посѐлке Садовый. 

2014 150  2 Спортивные площадки для детей по месту жительства 
в селе Голынщина, в селе Большая Уваровщина. 

2015 150  2 Спортивные площадки для детей по месту жительства 
в МОУ 1-Иноковская сош, в селе Рамза. 

 
 

 
 



 


