
 

 

 

 

 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    2019 года ________ №  ____ 
с. Альменево 

О муниципальной программе Альменевского района 

 «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

 Альменевском районе на 2020-2025 годы» 

 

 

В соответствии с Законом Курганской области от 10 ноября 2008 года № 405 «О 

физической культуре и спорту в Курганской области», постановлением 

Администрации Альменевского района от 4 марта 2014 года № 71 «О муниципальных 

программах Альменевского района Курганской области» Администрация 
Альменевского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу Альменевского района «Развитие 

физической  культуры, спорта и туризма в Альменевском районе на 2020-2025 годы». 

2.  Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Альменевского района. 

 

 

 

 

 

Глава Альменевского района                                                                   Д.Я. Сулейманов  

 

 

 

 

 

 

Исп. Семенов А.И. 

тел. 8-35-242-9-87-25 

 

 

 

 

 



 
Приложение к постановлению 

Администрации Альменевского района от 
2019 г. №     «О муниципальной программе 

Альменевского района «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Альменевском 

районе на 2020-2025 годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА В АЛЬМЕНЕВСКОМ 

РАЙОНЕ НА 2020-2025 ГОДЫ» 

 
РАЗДЕЛ I . ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО 

РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА В 
АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ НА 2020-2025 ГОДЫ» 

 
Наименование Муниципальная программа Альменевского района «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в Альменевском районе 

на 2020-2025 годы» 

(далее Программа) 
Ответственный 

исполнитель 

Администрация Альменевского района 

Соисполнители отдел образования Администрации Альменевского района, 

отдел экономики и управления муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского района, Администрации 

сельсоветов Альменевского района (по согласованию), МКОУ 

ДОД «ДЮСШ» (далее ДЮСШ), Редакция газеты «Трибуна» (по 

согласованию), ГБ ПОУ «ААТТ» (по согласованию), 

образовательные учреждения 
Цель Целью Программы является создание условии для 

всестороннего развития личности физического 

совершенствования и укрепления здоровья населения 

Альменевского района в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, а также 

повышения конкурентоспособности спорта Альменевского 

района 
Задачи - внедрение новых механизмов управления и 

совершенствование нормативного правового регулирования в 

сфере физической культуры, спорта и туризма в районе; 

- формирование у различных категории населения района 

потребности в систематических занятиях физической 

культурой, спортом и туризмом; 

- развитие физкультурно- спортивной инфраструктуры для 

занятий массовым спортом по месту жительства; 

- развитие материально-технической базы массового спорта; 

- совершенствования нормативной правовой базы, 

способствующей созданию благоприятных условии для 

развития туризма; 

- создания условий для развития туристской индустрии в 

Альменевском районе; 

- создания системы подготовки кадров для туристической 

индустрии. 
Целевые индикаторы - доля населения Альменевского района систематически 

занимающегося физической культурой, спортом и туризмом, в 

общей численности населения Альменевского района; 

- доля обучающихся в образовательных учреждениях 



расположенных на территории Альменевского района, 

систематически занимающихся физической культурой, спортом 

и туризмом, в общей численности обучающихся в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Альменевского района; 

- доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, 

проживающих на территории Альменевского района, 

занимающихся в МКОУ ДОД «ДЮСШ», в общей численности 

детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающие на 

территории Альменевского района; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов систематически занимающихся физической 

культурой, спортом и туризмом, в общей численности данной 

категории населения Альменевского района; 

- доля специалистов в сфере физической культуры, спорта и 

туризма Альменевского района, имеющих высшее и средне 

специальное образование, в общей численности специалистов в 

сфере физической культуры, спорта и туризма в Альменевском 

районе; 

- единовременная пропускная способность объектов 

физической культуры, спорта и туризма Альменевского района;  

- доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне (ГТО) в общей численности учащихся и 

студентов, принявших участие в сдаче данных нормативов в 

Альменевском районе; 

- доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов в Альменевском районе; 

- количество квалифицированных тренеров и тренеров - 

преподавателей физкультурно - спортивных организации 

работающих по специальности; 

- уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов физической культуры и спортом. 
Сроки реализации 
 

2020-2025 годы 

Объёмы бюджетных 

ассигнований 

Средства районного бюджета 

2020 г. - 400 000 рублей 

2021 г. - 470 000 рублей 

2022 г. - 528 000 рублей 

2023 г. - 548 000 рублей 

2024 г. - 580 000 рублей 

2025 г. - 590 000 рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

- увеличение численности населения Альменевского района, 

систематически занимающегося физической культурой, спортом 

и туризмом до 55% от общей численности населения 

Альменевского района; 

- увлечение количества обучающихся в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории Альменевского 

района, систематически занимающихся физической культурой, 

спортом и туризмом до 60% от общего количества 

обучающихся в образовательных учреждениях расположенных 

на территории Альменевского района; 

- увеличение количества детей и подростков в возрасте от 6 до 

15 лет, проживающих в Альменевском районе, занимающихся в 



МКОУ ДОД «ДЮСШ» до 35% от общего количества детей и 

подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на 

территории Альменевского района; 

- увеличение численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов систематически 

занимающихся физической культурой, спортом и туризмом до 

21,9% от общей численности данной категории населения 

Альменевского района; 

- увеличение количества специалистов в сфере физической 

культуры, спорта и туризма в Альменевском районе, имеющих 

высшее и средне специальное образование до 90% от общего 

количества специалистов в сфере физической культуры, спорта 

и туризма Альменевского района; 

- увеличение единовременной пропускной способности 

объектов спорта Альменевского района до 80% от норматива; 

- рост информированности населения о туристических 

ресурсах Альменевского района; 

- создания условий для развития внутреннего и въездного 

туризма на территории Альменевского района. 

 
 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 
 

Программа направлена на обеспечение поступательного динамичного развития 

системы физической культуры, спорта и туризма Альменевского района как условия 

укрепления здоровья населения, развития личности и социализации населения 

Альменевского района, и так же фактора определяющего уровень социально-

экономического благополучия населения Альменевского района.  

В период с 2007 в Альменевском районе действовали целевые программы 

непосредственно определяющие направление развития системы физической культуры, 

спорта и туризма. На протяжении всего периода действия целевых программ была 

создана необходимая нормативная правовая база для реализации в Альменевском 

районе полномочий в сфере физической культуры, спорта и туризма. Были приняты 

общие требования и порядок утверждения положений (регламент) об официальных 

физкультурных и спортивных мероприятиях Альменевского района. В целях 

поощрения эффективной работы сельских поселений проводился смотр конкурс на 

лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по 

месту жительства. Ежегодно Главой Альменевского района утверждается календарный 

план официальных физкультурных мероприятии и спортивных мероприятии 

Альменевского района. По состоянию на 31 декабря 2019 года на территории 

Альменевского района насчитывалось 38 действующих спортивных сооружений. В 

Альменевском районе функционирует 1 стадион, 13 спортивных залов, 23 плоскостных 

сооружения, единовременная пропускная способность данных объектов составила 807 

человек. С 2014 по 2019 годы в районе было отремонтированы спортивные залы: в 

Альменевской средней школе, ГБ ПОУ «ААТТ». В МКОУ ДОД «ДЮСШ» 

отремонтирован пол, на стадионе построены новые трибуны для зрителей за счёт 

средств районного бюджета. Несмотря на позитивную динамику в вопросах 

строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию спортивных сооружении, 

острота проблем в данном направлении сохраняется, так как обеспеченность 

спортивных залов остается низкой и составляет 38% от нормы плоскостные 

сооружения 43%. 

В районе существует МКОУ ДОД «ДЮСШ» где занимаются 270 человек, 6 

отделений - это: хоккей, футбол, бокс, волейбол, настольный теннис, лыжные гонки. 

Работали 3 освобожденных тренера, 10 совместителей. В спортивной школе открыта 

секция для детей с ограниченными возможностями здоровья, занимаются шахматами, 



настольным теннисом. 

В Альменевском районе поддерживаются различные виды и формы занятий 

физической культурой, спортом и туризмом, способны удовлетворить естественную 

биологическую потребность различных категории населения в двигательной 

активности и социально-психологическую потребность в занятиях спортом. В 

соответствии к календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий ежегодно проводится до 70 районных и областных соревнований.  

Наибольшей популярностью среди населения района пользуется Зимняя 

районная спартакиада среди сельсоветов и Спартакиада с. Альменево. Традиционные 

спортивно- оздоровительные мероприятия соревнования по волейболу, баскетболу. 

Первенство района по футболу на кубок Героя Социалистического труда К.Е. Дарбаева. 

Особое внимание уделяется проведению соревнования среди детей, подростков и 

молодёжи. Среди них наиболее значимые традиционные турниры: Золотая шайба, 

Кожаный мяч, Белая ладья, областной турнир по боксу памяти мастеров спорта 

Альменевской школы бокса, баскетбол, волейбол, традиционное и самое массовое 

спортивное мероприятие - Спартакиада учащихся Альменевского района, на этапах 

которой принимает участие более 500 школьников. 

Организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по 

месту жительства в Альменевском районе осуществляют сельсоветы. Количество 

занимающихся 1515 человек, где проводятся различные соревнования, приобретается 

спортинвентарь. Каждый сельсовет проводит хотя бы одно соревнование.  

Весомое место в информировании населения района о состоянии и развитии 

физической культуры, спорта и туризма занял официальный сайт Администрации 

Альменевского района. Работа по его совершенствованию проводится непрерывно в 

частности увеличивается количество рубрик, расширяется спектр размещаемой 

информации, растет оперативность реагирования на события в спортивной жизни 

района. 

Особый интерес для туристов в Альменевском районе предоставляют: 

- памятники истории, культуры и религий; 

- рыболовные и охотничьи угодья; 

- территории с природными лечебными ресурсами (грязи, рассолы озёр и 

минеральные воды). 

Разнообразная живописная природа Альменевского района, богатая 

охотничья фауна, дичь с прекрасными трофейными качествами создают высокий 

потенциал для развития в Альменевском районе охотничьего туризма. Основным 

видом любительской охоты в том числе трофейной, привлекательной с точки зрения 

охотничьего туризма, является охота на диких копытных животных в осенней - 

зимний период. 

Альменевский район располагает прекрасными природными условиями для 

организации восстановительного отдыха. 

 
РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 
Программа разработана с учётом приоритетных направлении социально - 

экономического развития Альменевского района, Курганской области Российской 

Федерации. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 

государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма в том 

числе обозначенными в государственной программе Курганской области «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в Курганской области на 2014 - 2019 годы 

от 14 октября 2013 года № 489 разработанной во исполнение распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 1950- р. 

Основные направления программы: 

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 

культурой, спортом и туризмом и ведению здорового образа жизни; 

- обеспечение успешное выступление Альменевских спортсменов на областных 



спортивных соревнованиях; 

- развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и туризма, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Реализация поставленных целей и задач способствует развитию 

человеческого потенциала, укреплению здоровья нации и успешное выступление 

спортивных команд Альменевского района на межрайонных и областных 

соревнованиях. 

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является создание условий для всестороннего развития 

личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения 

района в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а 

также повышение конкурентоспособности спорта в Альменевском районе.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:  

- внедрение новых механизмов управления и совершенствование нормативного 

правового регулирования в сфере физической культуры, спорта  и туризма в районе; 

- формирование у различных категории населения района потребности в 

систематических занятиях физической культурой, спортом и туризмом; 

- развитие физкультурно- спортивной инфраструктуры для занятий массовым 

спортом по месту жительства; 

- развитие материально-технической базы массового спорта; 

- совершенствования нормативной правовой базы, способствующей созданию 

благоприятных условии для развития туризма; 

- создания условий для развития туристской индустрий в Альменевском районе;  

- создания системы подготовки кадров для туристической индустрии.  

РАЗДЕЛ V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы рассчитана на 2020-2025 годы, что позволит решить 
задачи первого этапа стратегии развития физической культуры, спорта и туризма в 
Альменевском районе до 2025 года. 

 
РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы обеспечит достижение показателей в сравнении с 

данными на 1 января 2019 года: 

- увеличение доли населения района, систематически занимающихся физической 

культурой, спортом и туризмом, в общей численности населения района с 30 % до 55 % 

; 

увеличение доли обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных 

на территории района, систематически занимающихся физической культурой, спортом 

и туризмом, в общей численности, обучающихся в  общеобразовательных учреждениях 

расположенных на территории района с 60,7% до 88,3 %; 

- увеличение доли детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на 

территории района, занимающихся в МКОУ ДОД «ДЮСШ», в общей численности 

детей и подростков в возрасте от 6 по 15 лет с 42 % до 60 %; 

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой, спортом и туризмом, в общей 

численности данной категории населения района с 19 % до 22%;  

- увеличение единовременной пропускной способности объектов физической 

культуры, спорта и туризма в районе с 42% до 80%; 

- объём туристических услуг, предоставленных организациям на территории 

Альменевского района с 7% до 10%; 

- общий объём туристического потока в Альменевский район с 15% до 18%.  

В результате реализации программы ожидается развитие туристко- рекреационного 

комплекса Альменевского района, повышение качества туристических услуг.  



 
РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ , 
СПОРТА И ТУРИЗМА В АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ НА 2020-2025 ГОДЫ» 

 
Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Ожидаемый 

конечный результат 
I. Нормативно - правовое обеспечение развития физической культуры, спорта и туризма 

1. Подготовка распоряжения 

Главы Альменевского района 

«О подготовке спортсменов на 

V.VI.VII областных играх 

«Зауральская метелица», 

XVIII- XIX спортивных игр 

«Золотой колос» 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района 

Создание условии для 

успешного 

выступления 

спортсменов 

Альменевского района 

2. Подготовка постановления 

Главы Альменевского района 

о проведении районной 

Спартакиады муниципальных 

образовании и трудовых 

коллективов 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района, 

Администрация 

Альменевского 

сельсовета (по 

согласованию) 

Привлечение к 

занятиям физической 

культуры и спортом 

населения в т.ч. 

сельского поселения 

3. Реализация ВФСК (ГТО) 2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района, отдела 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района, сельские 

поселения (по 

согласованию), 

организации и 

трудовые 

коллективы. 

Увлечение численности 

населения 

Альменевского района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой, 

спортом и туризмом. 

4. Реализация Всероссийского 

физкультурно - спортивного 

комплекса (ГТО) 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района, отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

Увлечение численности 

населения 

Альменевского района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой, 

спортом и туризмом 

5. Реализация единого 
районного календарного плана 
физкультурно - 
оздоровительных мероприятии 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района, сельские 

поселения (по 

согласованию), 

отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района, трудовые 

коллективы района 

Увлечение численности 

населения 

Альменевского района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой, 

спортом и туризмом 

6. Развития туризма в 

Альменевском районе 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района, 

общественные 

организации (по 

соглашению), отдел 

Рост объёма 

туристического потока, 

объёма туристических 

услуг. 



образования 

Администрации 

Альменевского 

района, отдел 

ЭиУМИ 

Администрации 

Альменевского 

района 
II. Физкультурно - оздоровительная работа среди детей, подростков и молодёжи 

7. Проведение районной 

Спартакиады среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждении и ГБПОУ 

«ААТТ» 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района, отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

Привлечение к 

массовым занятиям 

физической культуры и 

спортом учащихся 

образовательных 

учреждении 

8. Организация и 

проведение традиционных 

соревновании по видам 

спорта 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района, МКОУ ДОД 

ДЮСШ, сельские 

поселения (по 

согласованию) 

Привлечение к 

занятиям спортом 

молодёжи района 

9. Организация и 

проведение на территории 

района физкультурно - 

массовых мероприятии 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района, отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района, МКОУ ДОД 

ДЮСШ, сельские 

поселения (по 

согласованию) 

Обеспечение досуга 

детей и подростков в 

дни школьных канинул 

10. Организация и 

проведение турниров среди 

детей и подростков на 

призы клуба Кожаный мяч, 

Белая ладья, Золотая шайба, 

Оранжевый мяч, Первая 

перчатка 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района, отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района, МКОУ ДОД 

ДЮСШ 

Привлечение к 

занятиям физической 

культуры и спортом 

детей и подростков 

11. Участие в областных 

программах по обеспечению 

спортивным инвентарем 

школ района, ДЮСШ 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района, отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

Укрепление 

материально - 

технической базы 

общеобразовательных 

учреждении, МКОУ 

ДОД ДЮСШ  

12. Проведение 

торжественных 

мероприятии посвященные 

Всемирному Дню туризма. 

Поощрение творческой и 

социальной активности 

жителей 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района, отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

Оценка эффективности 

организации 

оказывающих услуги в 

сфере туризма. 

Улучшение качества 

туристических услуг 

13. Проведение 2020-2025 годы Администрация Оценка эффективности 



торжественных 

мероприятии посвященные 

Всемирному Дню туризма. 

Поощрение творческой и 

социальной активности 

жителей. 

Альменевского 

района, отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района, отдел 

ЭиУМИ 

Администрации 

Альменевского 

района 

организации 

оказывающих услуги в 

сфере туризма. 

Улучшение качества 

туристических услуг. 

III. Физкультурно - оздоровительная работа с допризывной молодёжью 

14. Проведение районных 

соревновании по 

техническим и военно - 

прикладным видам спорта. 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района, отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района, МКОУ ДОД 

ДЮСШ, ГБ ПОУ 

«ААТТ» (по 

согласованию) 

Привлечение к 

занятиям физической 

культуры и спортом 

допризывной 

молодёжи. 

15. Организация проведения 

спартакиады среди 

призывной и доприызной 

молодёжи 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района, отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

Повышение уровня 

физической подготовки 

молодёжи к службе 

Вооруженных сил 

России. 

16. Участие в областных 

соревнованиях по 

техническим и военно - 

прикладным видам спорта в 

областных спартакиадах, 

Днях призывника 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района, ГБ ПОУ 

«ААТТ» (по 

соглашению), 

военный 

комиссариат по 

Курганской области 

в Шумихинском и 

Альменевском 

районах (по 

согласованию) 

Вовлечение к занятиям 

физической культуры, 

спорта и туризма 

молодёжи 

допризывного возраста. 

17. Проведение районных 

соревновании по 

техническим и военно - 

прикладным видам спорта 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района, отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района, МКОУ ДОД 

ДЮСШ, ГБ ПОУ 

«ААТТ» (по 

согласованию) 

Привлечение к 

занятиям физической 

культуры и спортом 

допризывной 

молодёжи. 

IV. Физкультурно - оздоровительная работа с населением района 

18. Организация физкультурно 

- массовой и спортивной 

работы 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района 

Вовлечение к занятиям 

физической культурой, 

спортом и туризмом 

население района. 

19. Проведение смотра 2020-2025 годы Администрация Улучшение состояния 



конкурса среди организации 

и предприятии и сельсоветов 

на лучшую постановку 

спортивно - массовой и 

оздоровительной работы 

Альменевского 

района, сельские 

поселения (по 

согласованию) 

здоровья работников 

организации, 

предприятия и сельских 

поселении. 

20. Работа совета по 

физической культуры, 

спорта и туризма 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района 

Привлечение к 

занятиям физической 

культурой, спортом и 

туризмом население 

района. 

21. Организация и проведения 

районных спартакиад по 

летним и зимним видам 

спорта 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района, сельские 

поселения (по 

согласованию), 

предприятия и 

организации района 

(по согласованию) 

Привлечение к 

занятиям физической 

культурой, спортом и 

туризмом населения 

района. 

22. Проведение смотра 

конкурса на лучшую 

организацию работы по 

развитию туризма в сельских 

поселении Альменевского 

района 

2014-2019 годы Администрация 

Альменевского 

района, 

Альменевское 

общество охотников 

и рыболовов (по 

согласованию), 

сельские поселения 

(по согласованию), 

МКОУ ДОД 

«ДДиЮ», отдел 

образования, 

ЭиУМИ 

Администрации 

Альменевского 

района 

Привлечение к 

занятиям по туризму 

населения района. 

23. Развития перспективных 

видов внутреннего и 

въездного туризма на 

территории Альменевского 

района в том числе: лечебно- 

оздоровительный туризм, 

развития экологического 

охотнического и 

рыболовного туризма 

2014-2019 годы Администрация 

Альменевского 

района, сельские 

поселения (по 

согласованию), 

отдел образования, 

ЭиУМИ 

Администрации 

Альменевского 

района, МКОУ ДОД 

«ДДиЮ», 

Альменевское 

общество охотников 

и рыболовов (по 

согласованию) 

Увеличение объёма 

туристических услуг 

представленных 

организациям 

осуществляющего 

туристическую 

деятельность на 

территории 

Альменевского района. 

24. Развитие сельского 

туризма. Рост занятых в 

сфере туризма, рост объёма 

туристических услуг. 

2014-2019 годы Администрация 

Альменевского 

района, сельские 

поселения (по 

согласованию), 

образовательные 

учреждения 

Увеличение числа 

населения, 

систематических 

занимающихся 

туризмом в районе. 



Альменевского 

района 

V. Кадровое и учебно - методическое обеспечение в сфере физической культуры 

25. Разработка предложений 

по созданию системы 

материального и морального 

стимулирования спортсменов 

и тренеров, общественных 

кадров в спортивных 

обществах 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района, отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

Увеличение 

численности населения 

систематический 

занимающегося 

физической культурой, 

спортом и туризмом. 

26. Организация и 

проведение семинаров, 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

специалистов работающих в 

сфере физической культуры, 

спорта и туризма 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района, отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

Увеличение 

численности населения 

района 

систематический 

занимающихся 

физической культурой, 

спортом и туризмом. 

VI. Информационное обеспечение в сфере физической культуры, спорта и туризма  

27. Обеспечение работы на 

сайте Администрации 

Альменевского района 

2014-2019 годы Администрация 

Альменевского 

района 

Увеличение 

численности граждан 

Альменевского района 

систематически 

занимающихся 

физической культурой, 

спортом и туризмом. 

28. Организация 

установленном в средствах 

массовой информации 

пропаганды физической 

культуры, спорта и туризма 

2014-2016 годы Администрация 

Альменевского 

района, редакция 

газеты «Трибуна» 

(по согласованию) 

Привлечение к 

занятиям физической 

культурой, спортом и 

туризмом население 

района. 
VII. Развитие сети физкультурно - оздоровительных спортивных сооружении 

29. Строительство, ремонт и 

реконструкция физкультурно 

- оздоровительных 

сооружений и спортивных 

площадок. 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района, сельские 

поселения (по 

согласованию), 

отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

Развитие материально-

технической базы 

физической культуры , 

спорта и туризма. 

VIII. Физическая культура, спорт и туризм среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

30. Проведение соревнования 

по отдельным видам спорта: 

шахматы, теннис, дартс, 

легкоатлетический кросс для 

маломобильных групп 

населения 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

района, 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения (по 

согласованию), 

отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

Привлечение к 

занятиям физической 

культуры и спортом 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

31. Участие в областных 

соревнованиях среди 

2020-2025 годы Администрация 

Альменевского 

Привлечение к 

занятиям физической 



инвалидов района культуры и спортом 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 
 
 

РАЗДЕЛ VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 
 

№ Наименование целевого Един
ица 

Целевое значение показателя по годам 

 индикатора измер
е 

ния 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.   2024 г. 2025 г. 

1. Доля населения Альменевского 

района, систематически 

занимающегося физической 

культурой, спортом и туризмом, в 

общей численности населения 

района 

% 40,4 42,0 45,6 50,7 55,0 55,3 

2. Доля обучающихся и студентов 

Альменевского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой, спортом и 

туризмом, в общей численности 

обучающихся района 

% 72,0 76,0 80,0 83,1 85,6 88,3 

3. Доля детей и подростков в 

возрасте от 6 до 15 лет 

проживающих на территории 

Альменевского района, 

занимающихся в ДЮСШ в общей 

численности от 6 до 15 лет 

проживающие в районе 

% 42,1 45,3 50,0 52,5 57,0 60,0 

4. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой, спортом и туризмом, в 

общей численности данной 

категории населения района. 

% 12,9 13,2 15,6 19,8 20,0 22,9 

5. Единовременная пропускная 

способность объектов спорта 

% 42,0 50,0 60,2 60,8 73,9 80,0 

 
 
 

РАЗДЕЛ IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРОГРАММЫ 

 
Общий объем финансирования Программы за счёт средств районного 

бюджета составляет 3 116 тысяч рублей. 

 

2020 г. 400 000 руб. 

2021 г.  470 000 руб. 

2022 г. 528 000 руб. 

2023 г. 548 000 руб. 

2024 г. 580 000 руб. 

2025 г. 590 000 руб. 



Всего 3 116 000 рублей 

 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств 

районного бюджета, выделенных на мероприятия по физической культуре и спорту.  
Предполагается привлечение средств сельсоветов Альменевского района и 

внебюджетных средств. 
 

 
Наименование 

мероприятия 

Исполнители Срок

и 

испо

лне 

ния 

Объем финансирования из 

районного бюджета , тыс.руб. 

Ожидаемый 

конечный 

результат 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Нормативно-правовое обеспечение развития физической культуры и формирования здорового 

образа жизни населения района 

1.1. Подготовка 

распоряжения 

Главы 

Альменевского 

района «О 

подготовке 

спортсменов на 

областные игры 

«Зауральская 

метелица», 

спортивные игры 

«Золотой колос» 

Администрация 

Альменевского 

района 

2020-
2025 
годы 

- - - - - - Создание 

условий  для 

успешного 

выступления 

спортсменов 

Альменевского 

района. 

1.2. Подготовка 

Постановления 

Главы 

Альменевского 

района о 

проведении 

районной 

Спартакиады 

муниципальных 

образовании и 

трудовых 

коллективов. 

Администрация 

Альменевского 

района 

2020-
2025 
годы 

- - - - - - Привлечение к 

занятиям 

физической 

культурой, 

спортом и 

туризмом 

населения в т.ч. 

сельского 

населения. 

1.3. Реализация 

Единого 

районного 

календарного 

плана 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятии. 

Администрация 

Альменевского 

района 

2020-
2025 
годы 

- - - - - - Увеличение 

численности 

населения 

Альменевского 

района 

систематический 

занимающихся 

физической 

культурой, 

спортом и 

туризмом 

1.4. Реализация 

Всероссийского 

физкультурно - 

спортивного 

комплекса - (ГТО)  

Администрация 

Альменевского 

района 

2020-
2025 
годы 

3 5 8 8 10 12 Увеличение 

численности 

населения 

Альменевского 

района 

систематически 

занимающихся 



физической 

культурой, 

спортом и 

туризмом 

1.5. Развитие 

туризма в 

Альменевском 

районе 

Администрация 

Альменевского 

района 

2020-
2025 
годы 

- - - - - - Общий объём 

туристического 

потока, объём 

туристических 

услуг 

предоставленных 

2. Физкультурно-оздоровительная работа среди детей, подростков и молодёжи 

2.1. Проведение 

районной 

Спартакиады 

среди 

обучающихся 

общеобразователь

ных учреждении 

и ГБПОУ 

«ААТТ» 

Администрация 

Альменевского 

района 

2020-
2025 
годы 

25 35 35 35 40 40 Привлечение к 

массовым 

занятиям 

физической 

культурой, 

спортом и 

туризмом 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

ГБПОУ «ААТТ» 

2.2. Организация 

и проведение 

традиционных 

соревнований по 

видам спорта. 

Администрация 

Альменевского 

района 

2020-
2025 
годы 

20 30 35 35 40 30 Привлечение к 

занятиям 

спортом 

населения 

района, 

повышение 

мастерства 

спортсменов 

2.3. Организация и 

проведение на 

территории района 

физкультурно-

массовых 

мероприятии. 

Администрация 

Альменевского 

района 

2020-
2025 
годы 

20 40 40 40 45 40 Обеспечение 

досуга детей и 

подростков в дни 

школьных 

каникул 

2.4. Организация и 

проведение 

турниров среди 

детей и подростков 

на призы клуба 

«Коженный мяч», 

«Золотая шайба», 

«Белая ладья». 

Администрация 

Альменевского 

района 

2020-
2025 
годы 

20 40 40 40 40 40 Привлечение к 

занятиям 

физической 

культурой, 

спортом и 

туризмом детей, 

подростков и 

учащейся 

молодёжи 

2.5. Участие в 

областных 

программах 

обеспечения 

спортивным 

инвентарем (50% 

на 50% школ 

района, ДЮСШ) 

Администрация 

района, отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

2020-
2025 
годы 

- - - - - - Укрепление 

материально-

технической 

базы 

общеобразовател

ьных 

учреждений, 

укрепление 

материально-

технической 



базы учреждений 

дошкольного 

образования 

детей 

3. Физкультурно-оздоровительная работа с допризывной молодёжью 

3.1. Организация 

проведения 

спартакиады 

среди призывной 

и допризывной 

молодёжи. 

Администрация 

Альменевского 

района 

2020-
2025 
годы 

2 5 5 5 10 10 Повышение 

уровня 

физической 

подготовки 

молодёжи к 

службе 

Вооруженных 

сил России. 

3.2. Участие в 

областных 

соревнованиях по 

техническим и 

военно- 

прикладным 

видам спорта, 

областных 

спартакиад, 

районных 

спартакиад, Днях 

призывника 

Администрация 

района, отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района, ГБПОУ 

«ААТТ» (по 

согласованию), 

Военный 

комиссариат по 

Курганской 

области в 

Шумихинском и 

Альменевском 

районах (по 

согласованию) 

2020-
2025 
годы 

5 5 5 5 5 5 Вовлечение к 

занятиям 

физической 

культурой, 

спортом и 

туризмом 

молодёжи 

допризывного 

возраста. 

4. Физкультурно-оздоровительная работа с населением района 

4.1. Организация 

физкультурно-

массовой и 

спортивной 

работы 

Администрация 

Альменевского 

района 

2020-
2025 
годы 

10
0 

10
0 

12
0 

12
0 

12
0 

12
5 

Вовлечение к 

занятиям 

физической 

культурой, 

спортом и 

туризмом 

населения 

района 

4.2. Проведение 

смотра конкурса 

среди 

организаций и 

предприятий, 

сельсоветов на 

лучшую 

постановку 

спортивно-

массовой и 

оздоровительной 

работы 

Администрация 

Альменевского 

района, 

Администрации 

сельсоветов 

Альменевского 

района (по 

согласованию) 

2020-
2025 
годы 

20 20 20 20 20 20 Улучшение 

состояния 

здоровья 

работников 

организаций, 

предприятий и 

сельсоветов 

4.3. Работа Совета 

по физической 

культуре и спорту 

Администрация 

Альменевского 

района 

2020-
2025 
годы 

- - - - - -  

4.4. Организация 

и проведения 

Спартакиад по 

Администрация 

Альменевского 

района, 

2020-
2025 
годы 

20 40 40 40 35 40 Привлечение к 

занятиям 

физической 



летним и зимним 

видам спорта 

Администрации 

сельсоветов 

Альменевского 

района (по 

согласованию) 

культурой, 

спортом и 

туризмом 

населения 

района 

4.5. Участие в 

областных 

соревнованиях 

Администраци

я 

Альменевского 

района 

2020-
2025 
годы 

10
0 

99 10
0 

12
0 

12
0 

12
0 

Повышение 

спортивного 

мастерства 

4.6. Проведение 

смотра- конкурса 

на лучшую 

организацию 

работы на развития 

туризма в 

сельсоветах. 

 

Администрация 

Альменевского 

района, 

Администрации 

сельсоветов 

Альменевского 

района (по 

согласованию) 

2020-
2025 
годы 

- - - - - - Привлечение к 

занятиям по 

туризму 

населения 

района 

5. Кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере физической культуре 

5.1. Разработка 

предложений по 

созданию 

системы 

материального и 

морального 

стимулирования 

спортсменов и 

тренеров 

общественных 

кадров в 

спортивных 

обществах 

Администрация 

района, отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

2020-
2025 
годы 

10 15 20 20 30 35 Увеличение 

численности 

населения 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом 

6. Информационное обеспечение в сфере физической культуры, спорта и туризма 

6.1. Обеспечение 

работы на сайте 

Админитсрации 

Альменевского 

района 

Администрация 

Альменевского 

района 

2020-
2025 
годы 

- - - - - - Увеличение 

численности 

населения 

Альменевского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой, 

спортом и 

туризмом 

6.2. Организация 

в установленном 

порядке со 

средствами 

массовой 

информации по 

пропаганде 

физической 

культуры, спорта 

и туризма. 

Редакция газеты 

«Трибуна» (по 

согласованию) 

2020-
2025 
годы 

- - - - - -  

6.3. Создание и 

размещение 

Отдел 

образования 

2020-
2025 

- 5 5 5 5 5 Увеличение 

численности 



наружной 

социальной 

рекламы 

пропагандирующе

й занятия 

физической 

культурой, 

спортом и 

туризмом, 

здоровый образ 

жизни 

Администрации 

Альменевского 

района 

годы населения  

Альменевского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой, 

спортом и 

туризмом 

7. Развитие сети физкультурно-оздоровительных спортивных сооружений 

7.1. 

Строительство, 

ремонт и 

реконструкция 

физкультурно-

оздоровительных 

сооружений и 

спортивных 

площадок 

Администрация 

Альменевского 

района, 

сельсоветы (по 

согласованию), 

отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

2020-
2025 
годы 

30 30 35 35 40 45 Развитие 

материально- 

технической 

базы физической 

культуры, спорта 

и туризма в 

районе 

8. Развитие физической культуры, спорта и туризма среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

8.1. Проведение 

соревнований по 

отдельным видам 

спорта: шахматы, 

теннис, 

легкоатлетический 

кросс 

Администрация 

Альменевского 

района 

 

2020-
2025 
годы 

25 25 25 25 25 25 Привлечение к 

занятиям 

физической 

культурой, 

спортом и 

туризмом лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Итого по годам   40
0 

47
0 

52
8 

54
8 

58
0 

59
0 

 

Всего 3,116 тыс. руб. 

 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Альменевского района                                                           С.А. Волков 

 

С. А. Волков 


