
Утверждена  
Постановлением администрации 

МР «Тарусский район» 
№ 1789 от 23.12.2011 г. 

 
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТАРУССКОМ РАЙОНЕ 
НА 2012-2017 ГОДЫ" 

 
Паспорт долгосрочной целевой программы 

 
1. Наименование: Долгосрочная целевая программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Тарусском районе на 2012-2017 годы" (далее -  Программа) 
 
2. Заказчик Программы: Отдел туризма, спорта и социального развития МР 

«Тарусский район» 
           
3. Разработчик Программы: Отдел туризма, спорта и социального развития МР 

«Тарусский район» 
  

              4. Цель Программы: Создание условий для укрепления здоровья различных групп 
населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и 
приобщение различных слоев населения Тарусского района к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 
 
              5. Задачи Программы: 5.1. Развитие материально-технической базы для занятий 
населения  района массовым спортом в образовательных, спортивных учреждениях по 
месту жительства путем строительства физкультурно-оздоровительных комплексов и 
плоскостных игровых спортсооружений с учетом плотности населения и доступности 
транспортной инфраструктуры, реконструкции, строительства и капитального ремонта 
спортивных объектов муниципальной собственности, а также обеспечение данных 
учреждений современным оборудованием и спортинвентарем. 
              5. 2. Создание устойчивой потребности населения к систематическим  занятиям 
физической культурой и спортом путем проведения и участия в спортивно-массовых 
мероприятиях областного и местного значения, пропаганды здорового образа жизни, 
поддержки любительских команд представляющих Тарусский район в игровых видах 
спорта, а также реализация местных социальных проектов по развитию физической 
культуры и спорта. 

5. 3. Формирование эффективной кадровой политики и повышение квалификации 
работников физической культуры, целевая поддержка учреждений начального, среднего 
образования Тарусского района, осуществляющих подготовку  специалистов в области 
физической культуры и спорта, а также целевая поддержка научных и методических 
разработок в области физической культуры и спорта. 

5. 4. Создание условий населению с ограниченными возможностями здоровья для 
занятий физической культурой и спортом с учетом потребностей и возможностей данной 
группы населения, в том числе создание условий к беспрепятственному доступу к 
объектам спортивной инфраструктуры. 

6. Целевые индикаторы и показатели: - Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Тарусского района; 

- удельный вес детей в возрасте от 6 до 15 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общем числе детей данного возраста; 



- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности 
данной категории населения; 

- количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, 
работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и 
спортивную работу с различными категориями и группами населения, человек; 

- количество регулярно функционирующих спортивных сооружений, ед. 
 
7.  Сроки и этапы реализации:  2012-2017 годы 
     
8.  Перечень основных мероприятий: Основными мероприятиями Программы 

являются: 
              - реконструкция и строительство спортивных объектов; 
              - строительство универсальных плоскостных сооружений для развития игровых 
видов спорта; 

- капитальный и текущий ремонт спортивных объектов; 
- материально-техническое оснащение образовательных учреждений системы 

физической культуры и спорта, физкультурно-оздоровительных учреждений по месту 
жительства; 

- совершенствование научно-методической и информационно-образовательной 
деятельности по вопросам физического воспитания и образования населения, пропаганда 
здорового образа жизни; 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных акций и 
социальных проектов среди населения района; 

- развитие системы физкультурно-оздоровительной работы с категорией 
населения, имеющей ограниченные возможности здоровья; 

  - организация целевой контрактной подготовки и повышение квалификации 
работников физической культуры и спорта, оказание поддержки кадрам в области 
физической культуры и спорта и дальнейшее развитие системы работы с ними 

 
9. Объёмы финансирования: 
   
Годы Итого Областной бюджет Местный бюджет 
2012 3103050 1000000 2103050 
2013 400000       0 400000 
2014 2400000 1000000 1400000 
2015 2400000 1000000 1400000 
2016 400000       0 400000 
2017 400000       0 400000 
Всего 9103050 3000000 6103050 
 
 
 
10. Ожидаемые результаты: В результате реализации Программы к 2017 году 
         предполагается: 
 - увеличить долю населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, к общей численности населения Тарусского района до 26 %; 
 - увеличить удельный вес детей в возрасте от 6 до 15 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, к общему количеству детей данного 
возраста до 62 %; 



 - увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения данной 
категории до 9 %; 

 - довести численность лиц, занимающихся спортом, до 3900 человек; 
 - привлечь до 35 квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры 

к осуществлению физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с различными 
категориями и группами населения; 

 - обеспечить занятие стабильно высоких мест (вхождение в десятку лучших) 
командами мастеров, представляющих Тарусский район в спортивных лигах в игровых 
видах спорта 

 
 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программным методом 

 
Тенденции современного социально-экономического развития общества 

выдвигают качественно новые требования к системе физической куфльтуры и спорта. 
В ряде принятых на федеральном, областном и районном уровне документов 

обозначены основные цели и задачи в области физической культуры и спорта на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

В основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2012 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 N 1663-р, высокоприоритетной задачей является создание 
условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни населением путем развития 
массовой физической культуры и эффективной системы физкультурно-спортивного 
воспитания. 

Более подробно основные направления государственной политики по развитию 
физической культуры и спорта определены в стратегии развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 07. 08. 2009 N 1101-р, и федеральной целевой 
программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-
2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
января 2006 г. N 7, а также  утверждённой постановлением  Правительство Калужской 
области от 28 июня 2010 г. № 252  «Развитие физической культуры и спорта в Калужской 
области на 2011-2015 годы». 

В стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 
года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 26.06.2009 N 250, 
одним из главных приоритетов развития области является пространственное развитие, 
цель которого заключается в формировании для населения качественной среды 
проживания и деятельности. 

Таким образом, для развития местной системы физической культуры и спорта 
необходимо скоординировать использование средств областного и муниципального 
бюджета, а также привлекаемых средств внебюджетных источников для обеспечения 
комплексного подхода к решению имеющихся проблем, к созданию эффективного 
планирования и мониторинга результатов развития, к определению иерархии целей с 
учетом имеющихся ресурсов, выделения приоритетов. Эту координацию позволяет 
осуществить долгосрочная целевая программа. 

Активное участие Тарусского района в областной целевой программе "Развитие 
физической культуры и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы" и реализация 
указанной областной целевой программы, позволили не только значительно укрепить 
спортивную базу, но и наметить перспективы спортивной отрасли, в том числе по 



строительству крупных спортивных объектов на основе софинансирования с областным 
бюджетом. 

Другим важнейшим направлением районной целевой программы являлось 
проведение эффективной кадровой политики.  

Около 500 чел. жителей района ежегодно принимали участие в летних и зимних 
неделях здоровья. Жители района активно участвовали в массовых всероссийских акциях 
- "Лыжня России", "Кросс наций", "Российский азимут" и "Оранжевый мяч". Также 
принимали участие в  летних и зимних сельских спортивных играх. 

В настоящее время в тарусском районе активно занимаются с лицами имеющими  
ограниченные возможности. Требуются определенные материальные вложения в 
спортивно-оздоровительную инфраструктуру с целью беспрепятственного доступа к 
спортивным объектам лиц, имеющих ограниченные возможности, а также 
целенаправленная долгосрочная работа по программно-методическому и кадровому 
обеспечению развития системы физической культуры и спорта. 

Таким образом, на период 2012-2017 годов для решения вышеуказанных проблем 
необходимо применение программно-целевого подхода в части развития спортивной 
материально-технической базы, организации целевой контрактной подготовки, 
повышения квалификации и использования различных социально-материальных 
мотиваторов к специалистам по физической культуре и спорту, реализации приоритетных 
массовых физкультурно-оздоровительных проектов, требуются материальные вложения в 
спортивно-оздоровительную инфраструктуру с целью беспрепятственного доступа к 
спортивным объектам лиц, имеющих ограниченные возможности. 

 
2. Основные цели и задачи Программы 

 
Целями Программы являются создание условий для укрепления здоровья 

различных групп населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации 
массового спорта и приобщение различных слоев населения Тарусского района к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Система мероприятий Программы будет предусматривать решение следующих 
задач: 

1. Развитие материально-технической базы для занятий населения района 
массовым спортом в образовательных, спортивных учреждениях и клубах по месту 
жительства путем строительства физкультурно-оздоровительных комплексов и 
плоскостных игровых спортсооружений с учетом плотности населения и доступности 
транспортной инфраструктуры, реконструкции и капитального ремонта спортивных 
объектов  муниципальной собственности, а также обеспечение данных учреждений 
современным оборудованием и спортинвентарем. 

2. Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых мероприятий 
районного значения, пропаганды здорового образа жизни, поддержки любительских 
команд, представляющих Тарусский район в игровых видах спорта, а также реализация 
областных социальных проектов по развитию физической культуры и спорта по месту 
жительства. 

3. Формирование эффективной кадровой политики и повышение квалификации 
работников физической культуры, целевая поддержка учреждений начального и среднего 
образования Тарусского района, осуществляющих подготовку специалистов в области 
физической культуры и спорта, а также целевая поддержка научных и методических 
разработок в области физической культуры и спорта. 

4. Создание условий категории населения с ограниченными возможностями 
здоровья для занятий физической культурой и спортом с учетом потребностей данной 



категории населения и обеспечение беспрепятственного доступа к объектам спортивной 
инфраструктуры. 

В результате реализации Программы предполагается получить следующие 
результаты:  

 

Наименование целевого    
показателя 

Планируемые значения показателей 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.    2016 г. 2017 г. 

Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 

численности населения Тарусского 
района,  %  

15 17 19 20 22 24 26 

Удельный вес детей в возрасте от 6 
до 15 лет, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общем 
числе детей данного возраста,  % 

50      52 54 56 58 60 62 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, к общей 
численности данной категории 

населения,  %   

3 4 5 6 7 8 9 

 
 

3. Сроки и этапы реализации Программы 
 
Программа ориентирована на долгосрочный период и будет реализовываться с 

2012 по 2017 год в один этап. 
 

4. Система основных мероприятий Программы 
 
Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям: 
- реконструкция и строительство спортивных объектов; 
- строительство универсальных площадок для развития игровых видов спорта; 
- капитальный и текущий ремонт спортивных объектов; 
- материально-техническое оснащение образовательных учреждений системы 

физической культуры и спорта, физкультурно-оздоровительных учреждений по месту 
жительства; 

- совершенствование научно-методической и информационно-образовательной 
деятельности по вопросам физического воспитания и образования населения, пропаганда 
здорового образа жизни; 

- развитие системы физкультурно-оздоровительной работы с категорией 
населения, имеющей ограниченные возможности здоровья; 

      При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, 
связанных с: 

- неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию 
программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки 
выполнения мероприятий и подвергнуться корректировке целевые индикаторы 
эффективности реализации Программы, что потребует внесения изменений в Программу; 

- увеличением необходимых объемов финансирования и сроков строительства, 
реконструкции или капитального ремонта спортивных объектов, в связи с чем уточняются 



объемы финансирования по объектам и сроки реализации мероприятий Программы в 
полном объеме, что потребует внесения изменений в Программу; 

- увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, в том числе 
связанных с разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются 
объемы финансирования по объектам и сроки реализации, что потребует внесения 
изменений в Программу; 

- отсутствием финансирования мероприятий из средств местного и областного 
бюджета на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление финансирования 
программных мероприятий из средств местного и областного бюджета; 

- более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых 
предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на 
отдельные программные мероприятия. 

 
5. Механизм Программы 

 
Заказчик Программы - Отдел туризма, спорта и социального развития МР 

«Тарусский район». 
Заказчик Программы ежегодно по итогам ее реализации уточняет объемы 

необходимых финансовых средств для финансирования мероприятий в очередном 
финансовом году и в плановом периоде и по мере формирования районного бюджета 
представляет: 

- бюджетную заявку на финансирование Программы за счет средств районного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период; 

- обоснование объемов финансирования Программы в очередном финансовом 
году по всем направлениям расходования средств и всем источникам финансирования. 

При определении объемов ежегодных ассигнований на мероприятия Программы, 
предусматривающих строительство, реконструкцию спортивных объектов при их 
включении в перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств районного и 
областного бюджета. 

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов на территории 
муниципального образования осуществляется при условии изготовления проектно-
сметной документации на данные объекты и прохождения ею госэкспертизы за счет 
средств районного бюджета. Также за счет средств районного бюджета может 
осуществляться техническое и технологическое присоединение, а также благоустройство 
территории физкультурно-оздоровительных комплексов на территории муниципальных 
образований. 

Порядок проведения районного смотра-конкурса среди сельских поселений  на 
лучшее физкультурно-массовое мероприятие, в том числе размер вознаграждений и 
порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на выплату вознаграждений 
по результатам указанных конкурсов, определяются Администрацией МР «Тарусский 
район».                                                                                                                                                                           

Финансирование переподготовки и повышения квалификации работников 
физической культуры (в том числе тренерско-преподавательского состава) и 
руководителей образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность в 
области физической культуры и спорта, осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных бюджетом МО «Тарусский район» 

 
 

6. Организация управления Программой и контроль 
за ходом ее выполнения 

 



Организация управления Программой и контроль за ее выполнением 
осуществляются в соответствии с порядком принятия решения о разработке долгосрочных 
целевых программ, реализуемых за счет средств районного бюджета, их формирования и 
реализации и порядком проведения и критериев оценки эффективности реализации 
долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств районного бюджета, 
утвержденными постановлением администрации МР «Тарусский район» от 16.03. 2011 г. 
№ 326. 

 
7. Оценка социально-экономической эффективности 

Программы 
 

Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни около трети 
населения Тарусского района. 

Макроэкономический эффект Программы выражается в развитии человеческого 
потенциала, сохранении и укреплении здоровья граждан, воспитании физически 
здорового подрастающего поколения, что в конечном счете положительно скажется на 
улучшении качества жизни населения Тарусского района. 

Здоровый образ жизни населения и повышение его двигательной активности 
снизит существующие факторы риска возникновения заболеваний, утраты 
трудоспособности, уровень смертности. Снижение уровня заболеваемости населения, в 
свою очередь, позволит экономить бюджетные расходы в здравоохранении. 

Оценка социально-экономической эффективности Программы будет 
производиться на основе следующих показателей: 

 
 

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Численность населения Тарусского 
района, систематически  
занимающегося физической  
культурой и спортом, чел.    

 
2250 

 
2550 

 
2850 

 
3000 

 
3300 

 
3600 

 
3900 

Количество квалифицированных     
тренеров и учителей физической   
культуры, работающих по          
специальности, осуществляющих    
физкультурно-оздоровительную и   
спортивную работу с различными   
категориями и группами населения, 
чел.                              

 
 
 

20 

 
 
 

23 

 
 
 

25 

 
 
 

28 

 
 
 

31 

 
 
 

33 

 
 
 

35 

Численность детей в возрасте от 6 
до 15 лет, систематически        
занимающихся физической 
культурой и спортом, к общему 
количеству   детей данного 
возраста, чел. 

 
 

675 

 
 

710 

 
 

750 

 
 

790 

 
 

840 

 
 

890 

 
 

930 

Численность лиц с ограниченными  
возможностями здоровья и   
инвалидов, систематически        
занимающихся физической 
культурой и спортом, чел.                   

 
 

65 

 
 

80    95 110 

 
 
     125 

 
   140     160 

Число регулярно 
функционирующих спортивных 
сооружений, ед.        

 
15 

 
17 

 
19 

 
21 

 
24 27 30 

 


