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Объект дипломной работы – Копейский городской округ. 

Цель – совершенствование политики в сфере физической культуры и спорта на 

примере Копейского городского округа. 

В дипломном проекте рассмотрена политика и особенности политики в сфере 

физической культуры и спорта на муниципальном уровне. Определены методы 

анализа эффективности политики в сфере физической культуры и спорта на 

муниципальном уровне, на основе которой  проанализировано состояние сферы 

физической культуры и спорта и оценена эффективность муниципальной 

политики в сфере физической культуры и спорта Копейского городского округа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Развитие физической культуры и спорта позволяет 

улучшить здоровье населения, а так же позволяет России быть на высоком 

международном месте на спортивных соревнованиях. Для осуществления этих 

направлений на федеральном уровне разрабатывается политика, законы и 

программы направленные на развитие сферы физической культуры и спорта в 

каждом муниципальном образовании. В ходе реализации политики в сфере 

физической культуры и спорта, в каждом муниципальном образовании исходя из 

имеющихся возможностей, разрабатываются свои программы, организовываются 

спортивные соревнования и строятся спортивные сооружения. Помимо этого в 

последние годы на уровне администрации муниципального образования 

организовывается сдача нормативов ГТО. 

Но зачастую на все программы, которые хотели бы организовать в сфере 

физической культуры и спорта администрация муниципального образования не 

хватает в бюджете средств. В результате происходит нехватка спортивных 

сооружений и охват населения спортом низок. Исходя из этого на федеральном 

уровне, должны быть предусмотрены средства для поддержания спорта в каждом 

городе и селе, для оздоровления нации и воспитания подрастающего поколения. 

Объект дипломной работы – Копейский городской округ.  

Предмет – анализ организации сферы физической культуры и спорта в 

Копейском городском округе. 

Цель – совершенствование политики в сфере физической культуры и спорта на 

примере Копейского городского округа. 

Задачи дипломной работы: 

 рассмотреть формирование политики в сфере физической культуры и 

спорта; 

 рассмотреть особенности политики в сфере физической культуры и спорта 

на муниципальном уровне; 



 

 

 

 

8 

 определить методы анализа эффективности политики в сфере физической 

культуры и спорта на муниципальном уровне; 

 проанализировать состояние сферы физической культуры и спорта 

Копейского городского округа; 

 оценить эффективность муниципальной политики в сфере физической 

культуры и спорта. 

В теоретической части дипломной работы рассмотрена политика и 

особенности политики в сфере физической культуры и спорта на муниципальном 

уровне. Определены методы анализа эффективности политики в сфере 

физической культуры и спорта на муниципальном уровне. 

В практической части дипломной работы проанализировано состояние сферы 

физической культуры и спорта и оценена эффективность муниципальной 

политики в сфере физической культуры и спорта Копейского городского округа. 

В процессе проведения исследования использованы монографии, статьи, 

справочники, нормативные документы, практические изыскания отечественных 

авторов по вопросам муниципальной политики в сфере физической культуры и 

спорта.  Законодательные документы и статистические данные Копейского 

городского округа. 

Результаты дипломного проекта могут быть использованы Копейским 

городским округом.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

1.1 Политика в сфере физической культуры и спорта 

 

Развитие физической культуры и спорта основывается на 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»: от 04.12.2007 в 

редакции от 03.11.2015г. Исходя из этого, можно выделить два определения 

физическая культура и спорт. 

Физическая культура это составная часть культуры, область социальной 

деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных 

ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического 

развития человека, укрепления его здоровья [14]. 

Спорт – составная часть физической культуры, исторически сложившаяся в 

форме соревновательной деятельности и специальной практики подготовки 

человека к соревнованиям [14]. 

Таким образом, физическая культура и спорт – это один из видов человеческой 

деятельности, направленной на физическое совершенствование населения в 

любом населенном пункте России и каждого отдельного человека, деятельности, 

оказывающей оздоровительное, воспитательное, политическое и социально-

экономическое воздействие на общественное развитие человечества. 

Сфера физической культуры и спорта делится на два больших сегмента 

представленных на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Сегменты сферы физической культуры и спорта 

Профессиональным спортом занимаются федеральные и региональные органы 

государственной власти, массовой физической культурой и спортом - органы 

Сегменты сферы физической культуры и спорта 

профессиональный спорт массовая физическая культура и спорт 
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местного самоуправления. Впрочем, многие крупные города содержат 

профессиональные спортивные коллективы и отдельных спортсменов за счет 

средств местных бюджетов и спонсорской поддержки [14]. 

Стратегическая цель государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта - создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в 

том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной 

инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособности российского спорта 

[22]. 

Исходя из стратегической цели можно выделить основную цель отраженную в 

работах Шахрай С.М. Основная цель политики государства в области физической 

культуры и спорта это прежде всего оздоровление нации, формирование 

здорового образа жизни населения, гармоничное воспитание здорового, 

физически крепкого поколения, а также достойное выступление российских 

спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях [11]. 

Поэтому социальная политика государства в сфере в области физической 

культуры и спорта должна обеспечить построение такой государственной 

структуры, которая позволяет вырабатывать решения только на основе тех 

потребностей, которые бы учитывали и определяли моральные, физические и 

культурные ценности человека. Можно утверждать, что проблемы культурных и 

моральных ценностей стоящие в центре социальной политики, удваиваются при 

любом рассмотрении государственной политики в области в области физической 

культуры и спорта [15]. Так как спортивные достижения рассматриваются не 

только на уровне России, но и на международном уровне, а так же оказывает 

влияние на состояния здоровья нации. В результате реализация политики в 

области физической культуры и спорта оказывает влияние на экономику и 

развитие России.  

Для осуществления и реализации политики в области физической культуры и 

спорта основывается на задачах отраженных в стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года [3]. На 
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рисунке 2 представим задачи в области реализации политики в сфере физической 

культуры и спорта. 

Рисунок 2 – Задачи в области реализации политики в сфере физической культуры 

и спорта 

Задачи представленные на рисунке 2 направлены на развитие физической 

культуры и помощи населению в своем оздоровлении. Важнейшим моментом 

является также то, что роль спорта становится не только все более заметным 

социальным, но и политическим фактором влияние России на международной 

арене. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, а 

также успехи на международных состязаниях являются бесспорным 

доказательством жизнеспособности и духовной силы России, а также ее военной 

и политической мощи. 

Исходя из этого, законодательство о физической культуре и спорте 329-ФЗ, 

основывается на принципах, представленных на рисунке 3. 

Задачи в области реализации политики в сфере физической культуры и спорта 

создание новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания 

населения 

разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта 

как важнейшей составляющей здорового образа жизни 

модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в образовательных учреждениях 

развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование 

финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности 

совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва 

для повышения конкурентоспособности российского спорта на международной 

спортивной арене. Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров 

развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, 

медико-биологического и антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности 

создание системы обеспечения общественной безопасности на объектах спорта и 

организации работы с болельщиками и их объединениями 
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Рисунок 3 – Принципы развития и реализации законодательства о физической 

культуре и спорте [1] 

Исходя из представленных, на (рисунке 3) принцах позволяют реализовывать 

политику в сфере физической культуре и спорта. Представленные на (рисунке 3) 

принципы направлены на обеспечение прав каждого гражданина на занятием 

спорта и участие в соревнованиях, а так же на содействие в развитие физической 

Принципы развития и реализации законодательства о физической культуре и спорте 

обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту 

как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и 

спортом для всех категорий граждан и групп населения 

сочетание государственного регулирования отношений в области физической 

культуры и спорта с саморегулированием таких отношений субъектами физической 

культуры и спорта 

единство нормативной правовой базы в области физической культуры и спорта на 

всей территории РФ 

установление государственных гарантий прав граждан в области физической 

культуры и спорта 

запрет на дискриминацию и насилие в области физической культуры и спорта, на 

противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований 

обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в 

повышенной социальной защите 

взаимодействие федерального органа исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления со спортивными федерациями 

содействие развитию всех видов и составных частей спорта, в том числе детско-

юношеского спорта, школьного спорта и студенческого спорта, с учетом 

уникальности спорта, его социальной и образовательной функций, а также 

специфики его структуры, основанной на добровольной деятельности его субъектов 
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культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

других групп населения, нуждающихся в повышенной социальной защите. 

А стратегия совершенствования правовой и нормативной базы развития 

физической культуры и спорта исходя из представленных принципов заключается 

в том, чтобы, помимо создания эффективных федеральных законов по различным 

аспектам деятельности в сфере физической культуры и спорта, необходимо 

государству активно участвовать в законодательной деятельности, внося 

соответствующие статьи, поправки в законы Российской Федерации, которые в 

той или иной степени влияют на развитие физкультурно-спортивного движения. 

На рисунке 4 представим направления реализации развития государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта. 

 

Рисунок 4 – Направления реализации развития государственной политики в 

сфере физической культуры и спорта 

На основе (рисунка 4) опишем направления реализации развития 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта более 

подробно. 

Направления реализации развития государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта 

Развитие физической культуры и спорта в образовательных и дошкольных учреждениях 

Развитие физической культуры и спорта в учреждениях дополнительного образования 

детей, работа физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций 

Развитие физической культуры и спорта среди призывной и допризывной молодежи, 

военнослужащих и личного состава правоохранительных органов 

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового 

отдыха 

Развитие физической культуры и спорта в учреждениях, организациях, на предприятиях 

и их объединений 

Развитие физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями 

и людей пожилого возраста 

Развитие спорта высших достижений 
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Приоритет во всей работе и реализации государственной политики в сфере 

физической связанно с воспитанием и формированию здорового образа жизни 

дошкольников, учащихся образовательных школ и студенческой молодежи. 

Недостатками физического воспитания и развития спорта среди подростков, 

детей и молодежи объясняются комплексом нерешенных вопросов, среди 

которых слаборазвитая материально-техническая база, ограниченный объема 

учебного времени, отведенного на обязательные занятия по физическому 

воспитанию, издержки в профессиональной подготовке педагогических кадров, в 

содержании и формах физкультурно-оздоровительной работы, особенно среди 

дошкольников, ориентация педагогической деятельности на количественные 

показатели и отсутствие традиций семейного физического воспитания и др. [17]. 

Вместе с тем фундамент здоровья и положительного отношения к физической 

культуре закладывается в детские годы. Основными усилиями развития 

физической культуры и спорта среди учебных заведений должны быть: 

 повышение ответственности родителей за здоровье детей; 

 поиск и рациональное использование целевых и спонсорских финансовых 

возможностей в интересах развития детского и молодежного спорта; 

 совершенствование программно-методического и организационного 

обеспечения физического воспитания в учебных заведениях; 

 внедрение новых эффективных форм организации занятий; 

 создание индустрии недорогих, но практичных и гигиеничных товаров и 

тренажеров для занятий физической культурой; 

 создание при образовательных учреждениях комплексных физкультурно-

спортивных центров, включающих спортивный зал, бассейн, плоскостные 

сооружения. 

Физическое воспитание должно реализовываться через урочные формы 

занятий, дополнительные занятия, в том числе с учащимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, через физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме дня.  
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Помимо этого в решении проблем вовлечения в активные занятия физической 

культурой детей и молодежи особое внимание необходимо обратить на 

проведение детьми досуга совместно с родителями. Концепция семейного 

активного отдыха должна быть признана приоритетной. Для этого на уровне 

Правительства РФ и субъектов РФ необходимо разработать и реализовать 

специальную программу формирования зон отдыха для городов и районных 

центров России. В эту зону отдыха должны входить сеть спортивно-

оздоровительных учреждений, региональных оздоровительных трасс и троп, 

вдоль которых формируется типовая или нестандартная инфраструктура 

(спортивные городки, экостадионы, туристско-оздоровительные комплексы) [17]. 

При этом физическая культура и спорт должны являться средством 

профилактики асоциального поведения в молодежной среде, что положительно 

скажется на уменьшении детской преступности и потреблении наркотических 

средств. А занятия детей, подростков и молодежи в клубах не только улучшат их 

здоровье и физическую подготовку, но и обеспечат им более интересный и 

содержательный досуг. Средства физической культуры и спорта могут быть 

эффективно использованы и на этапе исправления молодежи, уже совершившей 

противоправные действия. Для их решения надо организовать необходимые 

условия в местах заключения, обеспечить их спортивным инвентарем и 

оборудованием [17]. 

Немаловажным является реализация политики в сфере физической культуры и 

спорта среди Вооруженных сил и правоохранительных органов России В этой 

связи приобретает первостепенное значение уровень общефизической, 

профессионально-прикладной и спортивной подготовки личного состава, который 

должен соответствовать подготовленности спортсменов высокого класса. Исходя 

из этого, актуальна разработка качественно новой системы мероприятий, 

направленных на физическую подготовку допризывной и призывной молодежи, 

организацию соревнований по военно-прикладным видам спорта и 

профессиональную подготовку. В нее должны быть включены всероссийские и 
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окружные смотры-конкурсы по физическому развитию и подготовленности 

допризывной молодежи, федерально-окружные фестивали допризывной 

молодежи, оборонно-спортивные игры «Зарница». Должна быть восстановлена 

работа спортивных, спортивно-технических и спортивно-оборонных клубов и 

секций, лагерей для молодежи в летнее время, оснащенных необходимым 

спортивным инвентарем и оборудованием, специалистами и научно-

методическим обеспечением. 

Развитие спорта и физической подготовки в организациях связана с 

сохранением здоровья трудящихся – это не только предпосылки для высокой 

производительности труда, улучшения благосостояния, но и залог устойчивого 

социально-экономического развития страны. Именно поэтому большое значение 

приобретают вопросы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в трудовых коллективах. На предприятиях и в организациях всех форм 

собственности они должны быть направлены на осуществление 

реабилитационных мероприятий, проведение профессионально-прикладных 

занятий, послетрудовое восстановление, снижение неблагоприятных воздействий 

производства на человека, повышение его адаптации к профессиональной 

деятельности, повышение общего уровня сопротивляемости к различным 

заболеваниям [5]. 

Для решения этих проблем необходимо: 

 проведение мониторинга состояния здоровья, физической 

подготовленности и физического развития работающих, создание на этой основе 

базы данных, что позволит повысить эффективность физической культуры в 

укреплении здоровья трудящихся; 

 включение производственной физической культуры в систему мероприятий, 

направленных на улучшение условий труда; 

 принятие руководством компаний, фирм, предприятий и учреждений 

оздоровительных программ среди трудящихся и членов их семей; 
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 содействие в подготовке и выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для лиц, 

осуществляющих трудовую деятельность; 

 формирование у трудящихся, руководителей понимания важности и 

необходимости ведения здорового образа жизни. 

Реализация направления возможна через реализацию программ сохранения 

здоровья работающих, коллективные договоры между руководителями и 

профсоюзными организациями предприятий и учреждений в обязательном 

порядке должны содержать полноценные разделы с реальными мерами по 

развитию физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. 

Важное направление совершенствования реализации политики в сфере 

физического развития и спорта является развитие территориальных форм 

организации физкультурно-массовой работы, в частности по месту жительства. 

Это обусловливается местными условиями, порождающими индивидуальный 

подход к организации спортивной работы. Успешному развитию массовости 

физкультуры и спорта по месту жительства способствует организация клубов, 

школ здоровья в микрорайонах, на спортсооружениях в парках и зонах отдыха, 

спортивных и туристских секциях, детских команд и т. д. 

Важной составляющей реализации политики сферы физической культуры и 

спорта это развитие спорта среди инвалидов и оказание социальной адаптации и 

физической реабилитации инвалидов и людей пожилого возраста. Основные 

направления в этой работе: 

 создание соответствующих условий для занятий физической культурой и 

спортом на спортивных сооружениях и в местах массового отдыха; 

 открытие спортивных школ в системе дополнительного образования для 

детей-инвалидов; 

 разработка и производство специализированного инвентаря и 

оборудования; 
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 подготовка тренеров, преподавателей и специалистов по адаптивной 

физической культуре; 

 разработка и издание специализированных методик и программ; 

 подготовка спортсменов-инвалидов к международным соревнованиям, в 

том числе Паралимпийским играм. Подготовка должна осуществляться на тех же 

условиях, что и подготовка спортсменов к Олимпийским играм. 

В последние годы в стране удалось создать для инвалидов 

специализированные юношеские школы, где культивируются отдельные виды 

спорта. Значительную поддержку инвалидному спорту оказывает Олимпийский 

комитет России, Международная и Российская конфедерации спортивных 

организаций «Профспорт» и многие другие государственные и коммерческие 

организации. 

Последним направлением реализации политики в сфере спорта является 

развития спорта высших достижений. 

В настоящее время в развитии спорта высших достижений отмечается: 

 рост популярности и авторитета международных спортивных организаций, 

их влияния на формирование социальной политики в стране; 

 возрастание государственной поддержки на федеральном и региональном 

уровнях национальным спортивным организациям, входящим в мировое 

спортивное сообщество, включая финансовую, правовую и социальную; 

 финансирование государством подготовки спортсменов высокого класса, 

спортивного резерва, осуществление государственных мер социальной 

защищенности и поощрения спортсменов, тренеров и специалистов; 

 активное участие крупных торгово-промышленных фирм и компаний в 

развитии инфраструктуры спорта и оказании спонсорской помощи в подготовке 

спортсменов к Олимпийским играм; 

 широкое использование научных достижений в подготовке спортсменов; 

 сближение профессионального и олимпийского спорта. 
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Для эффективного развития спорта высших достижений необходимо 

обеспечить гармоничное сочетание государственного и общественного 

управления. Следовательно, на этапе развития спорта высших достижений 

подготовка спортсмена необходимо достижения двух взаимосвязанных целей: 

 подготовкой спортсмена, способного самоотверженно в сложнейших 

условиях соревновательной деятельности вести спортивную борьбу за победу; 

 воспитанием моральных качеств личности спортсмена, отвечающих 

потребностям общества. 

Основополагающим в подготовке спортсмена высокого класса является 

использование современных научных технологий спортивной тренировки, а 

также постоянное их совершенствование. При этом подготовка спортсменов 

высокого класса требует дорогостоящего материально-технического обеспечения. 

Активно выступающий спортсмен требует и соответствующего материального 

стимулирования, так как иного источника дохода в силу огромной занятости 

спортом он иметь не может. 

Следовательно, реализация всех этих направлений возможно только за счет 

управления этими процессами. Теоретико-методологический базис должен 

основываться на системе принципов, с одной стороны, включающей общие 

принципы управления, а с другой – учитывающей специфические требования, 

предъявляемые к стратегическому управлению развитием сферы физической 

культуры и спорта. Наиболее часто используются следующие принципы: 

адаптивность, динамичность, инновационность, альтернативность (вариантность 

развития), уникальность, внешняя и внутренняя интеграция, баланс интересов 

государства и населения [13]. 

В рамках дипломного проекта рассмотрим более подробно механизмы 

реализации государственной политики сферы физической культуры и спорта. Для 

формирования и реализации политики используются различные механизмы, 

представленные на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Механизмы реализации государственной политики сферы 

физической культуры и спорта 

Правовой механизм обеспечивается путем создания законодательной и 

нормативной базы по развитию в России физической культуры и спорта. 

Нормативно-правовую базу реализации функций по реализации 

государственной политики сферы физической культуры и спорта можно 

разделить на четыре группы: 

1. Международные правовые акты в области спорта направлены на 

равноправие всех спортсменов при проведении игр. Эти правовые акты 

необходимо учитывать и к ним необходимо серьезно относиться. При этом 

вовремя внося изменения в федеральные акты и предупреждая спортсменов о 

возможных последствиях. Вовремя учитывать эти изменения позволит не 

попадать в различные ситуации и скандалы. Так если бы вовремя внесли 

изменения по мельдонию можно было бы избежать скандала. 

2. Федеральные нормативно-правовые акты, включающие федеральные 

законы, правовые акты Президента РФ и Правительства РФ. Эта группа включает 

в себя документы, составляющие основу реализации государственной политики 

сферы физической культуры и спорта. Разрабатываются государственными 

органами законодательной и исполнительной власти. 

3. Региональные нормативно-правовые акты, включающие региональной 

законодательство в указанной сфере, а также акты органов исполнительной 

власти субъектов РФ. Данная группа включает документы, конкретизирующие 

условия осуществления политики в конкретных субъектах РФ. 

4. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, 

определяющие специфику реализации политики сферы физической культуры и 

спорта на местном уровне [18]. 

Механизмы реализации государственной политики сферы физической культуры и спорта 

Правовые механизмы  Финансовые механизмы  Политические механизмы  
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Политические механизмы очень сильно оказывают влияние на проведение 

различных соревнований, особенно на международном уровне. И хотя говорят 

«спорт вне политики», на самом деле это не так. Именно поэтому, когда страна 

попадает под какие не будь санкции, международная политика оказывает влияние 

и на их выступлении. 

Финансовые механизмы. В результате чтобы управлять сферой физической 

культурой и спорта а рамках реализации политики необходимо управлять и 

финансами направляемых в эту сферу. Самым эффективным способом получения 

результата является при финансировании этой сферы использовать целевые 

программы. Целевые программы представляют средство повышения научной 

обоснованности планово-управленческих решений благодаря тому, что 

усиливают их целевую ориентацию, углубляют проработку способов и вариантов 

путей достижения долговременных целей, позволяют полнее увязать цели с 

ресурсными возможностями, дают более детальное представление об этапах 

последовательного решения проблем [12]. Основное назначение государственных 

программ – ускорить социальные процессы в области осуществления политики 

сферы физической культуры и спорта, ведущие к решению наиболее 

настоятельных и важных проблем развития спорта, сократить сроки достижения 

тех целей и целевых ориентиров, которые носят первостепенный характер для 

общества в целом и отдельных сфер общественного производства на данном 

этапе, в сложившихся условиях. Программы представляют эффективное средство 

комплексного, всестороннего решения проблем, призваны обеспечивать 

возможность полного охвата всех мер, необходимых для решения проблем и 

согласования действий по достижению программных целей в пространстве и во 

времени. Одновременно разработка целевых программ представляет способ 

установления полной совокупности ресурсных потребностей решения проблемы 

[12]. 

Вывод по пункту 1.1. Стратегическая цель государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта - создание условий, ориентирующих граждан на 
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здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, 

развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение 

конкурентоспособности российского спорта.  

Для осуществления и реализации политики в области физической культуры и 

спорта основывается на задачах отраженных в стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. Задачи 

направлены на развитие физической культуры и помощи населению в своем 

оздоровлении. Важнейшим моментом является также то, что роль спорта 

становится не только все более заметным социальным, но и политическим 

фактором влияние России на международной арене. Привлечение широких масс 

населения к занятиям физической культурой, а также успехи на международных 

состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и 

духовной силы России, а также ее военной и политической мощи. 

Для формирования и реализации государственной политики сферы 

физической культуры и спорта используются различные механизмы: правовые, 

политические и финансовые. Реализация всех этих механизмов в ходе реализации 

политики позволяет развивать физическую культуру и спорт в каждом 

муниципальном образовании и выигрывать соревнования. 

 

1.2 Особенности политики в сфере физической культуры и спорта на 

муниципальном уровне 

 

На сегодняшний день основным нормативным правовым актом, 

регламентирующим полномочия федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления, в том числе в области физической культуры и спорта, является 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ ред. от 15.02.2016 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Этот закон призван совершенствовать систему управления в области 
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физической культуры и спорта по вертикали (федеральный центр – субъекты 

Российской Федерации – местный уровень), а также наполнить систему 

управления качественным содержанием [2, 14]. 

Необходимо отметить, что в первоначальной редакции 131-го Федерального 

закона физическая культура и спорт не входили в перечень вопросов местного 

значения. Компетенция муниципальных образований в сфере физической 

культуры и спорта могли рассматриваться только в контексте реализации 

полномочий органами местного самоуправления в сфере создания условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры. И лишь в 2005 года к вопросам местного значения муниципальных 

образований были отнесены вопросы обеспечения условий для развития на 

территории поселения физической культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения, организации и осуществления мероприятий по работе с 

детьми и молодежью [14]. 

В настоящее время можно выстроить схему взаимодействия и определить 

управленческие функции и вопросы ведения каждого из указанных выше 

уровней. При этом важно исходить из приоритета территориального принципа на 

основе самоуправления местных физкультурно-спортивных организаций [14]. Но 

при этом не малую роль в политики в сфере физической культуры и спорта на 

муниципальном уровне отводится федеральным органам власти. Либо именно на 

федеральном уровне решаются все международные вопросы связанный с 

соревнованиями. Без решения федеральных органов власти ни один 

муниципалитет не сможет выставить свой город для проведения международных 

и Российских соревнований. 

Но при этом участие федерального уровня власти позволяет региону 

развиваться и строить новые крупные спортивные сооружения. На рисунке 6 

представим направления разделения уровней власти при реализации политики в 

сфере физической культуры и спорта на муниципальном уровне. 
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Рисунок 6 – Направления разделения уровней власти при реализации политики 

в сфере физической культуры и спорта на муниципальном уровне 

Направления разделения уровней власти при реализации политики в сфере физической 

культуры и спорта на муниципальном уровне 

Федеральный уровень 

выработка стратегии государственной политики развития физической культуры и 

спорта в новых социально-экономических условиях 

организация и проведение работ по обязательной сертификации продукции и услуг 

в области физической культуры и спорта, в пределах своей компетенции 

обеспечение реализации основных положений федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2015-2020 г.» 

межотраслевая координация и функциональное регулирование в области 

физической культуры и спорта 

создание нормативной правовой базы поддержки физкультурно-спортивного 

движения, профессионального спорта, спорта высших достижений 

создание научно-обоснованной системы оздоровления и физического воспитания 

населения 

подготовка и переподготовка кадров, обеспечение подготовки и выступления 

сборных команд на международных соревнованиях, включая Олимпийские и 

Параолимпийские игры 

Муниципальный уровень 

создание условий для развития спортивной индустрии в стране 

Региональный уровень 

организация строительства спортивных сооружений, центров физкультурно-

спортивного досуга по месту жительства на базе клубов, образовательных 

учреждений, физкультурно-спортивных комплексов коммерческих структур 

разработка программ реконструкции и строительства учебно-спортивной базы 

образовательных учреждений, обеспечение их необходимым оборудованием 

разработка и осуществление региональных и межмуниципальных программ и 

проектов в области физической культуры и спорта, в том числе по массовому 

приобщению различных групп населения к систематическим занятиям спортом 

совершенствование регионального законодательства в сфере физической культуры 

и спорта 
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На основе (рисунка 6) наблюдаем, что основные полномочия при реализации 

политики в сфере физической культуры и спорта на муниципальном уровне 

приходится на федеральный уровень. Именно на федеральном уровне 

определяются основные стратегические задачи и основная правовая база для 

реализации политики в сфере физической культуры и спорта. Но при этом, на 

каком бы уровне не решалось, спортивные соревнования по России проходят на 

муниципальном уровне. И чем более развита инфраструктура муниципального 

образования, тем больше вероятности прохождения международных 

соревнований в этом муниципальном образовании. В результате на строительство 

новых стадионов дополнительно вкладывают средства из федерального бюджета. 

А в случаи если город небольшой и инфраструктура мало развита, то получить 

дополнительные средства из федерального бюджета этому муниципалитету 

сложно, а зачастую и невозможно. 

Поэтому муниципальные образования разрабатывают на муниципальном 

уровне свои программы, для развития сферы физической культуры исходя из 

имеющихся средств. При этом, включая 2012 год данные средства, находились в 

бюджете здравоохранения, и только с 2012 года произошло разделение сферы 

управления.  

В результате с 2012 года значительно расширились функции управлений 

сферы физической культуры и спорта. В результате руководство управления 

помимо тех направлений, представленных на (рисунке 6) смогли увеличить свои 

функции: 

 разработка, используя имеющийся опыт, эффективных систем управления и 

организации физкультурно-спортивной работы на местах; 

 привлечение на взаимовыгодных условиях трудовых коллективов, первых 

руководителей предприятий и учреждений к работе по строительству 

физкультурно-спортивных сооружений и комплексов; 

 организация и проведение муниципальных конкурсов на лучшую 

постановку массовой физкультурной работы по месту жительства; 
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 материальное и моральное стимулирование всех видов и форм 

физкультурно-спортивной деятельности, ведущих спортсменов трудового 

коллектива, города, района; 

 пропаганда и поддержка, шефства спортсменов, студентов спортивных 

вузов над учреждениями образования и молодежными объединениями; 

 осуществление работы по созданию материально-спортивной базы по месту 

жительства и определению механизма оплаты инструкторов-методистов [14]. 

Следовательно, наиболее эффективной системой организации и управления 

физической культурой и спортом осуществляет федеральный орган 

исполнительной власти. На уровне субъекта Российской Федерации, на местном 

уровне – самостоятельное структурное подразделение осуществляющее 

управление этой сферой на своем уровне. 

Регулирование развития физической культуры и спорта в муниципальных 

образованиях осуществляется по направлениям представленных на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Направления муниципального регулирования вопросов развития 

физической культуры и спорта 

На основе рисунка 7 наблюдаем, что муниципальные органы власти в своей 

деятельности по управлению сферой физической культуры и спорта могут 

Регулирование развития и реализации политики 

сферы физической культуры на местном уровне 

Финансирование местных мероприятий в 

области физической культуры и спорта 
Создание условий для развития 

физической культуры и спорта 

Поддержка международных связей 

физкультурно-спортивных 

организаций 

Оказание адресной финансовой поддержки 

негосударственным физкультурно-

спортивным организациям 

Поощрение и меценатства в области 

физической культуры и спорта 

Льготы спортсменам, работникам, 

налогоплательщикам, вкладывающим 

средства в развитие физической культуры и 

спорта 
Поддержка физкультурно-  

оздоровительных и спортивных 

организаций и сооружений и 

укрепление их материально-

технической базы 

Содержание физкультурно- 

оздоровительных и спортивных сооружений 

на территории муниципалитета   
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поддерживать международные связи с физкультурно–спортивными 

организациями и приглашать их к сотрудничеству. В результате муниципальные 

органы власти могут постараться на территории муниципалитета организовать 

международные соревнования, если это заинтересует международные 

организации. В этом случаи муниципалитет может рассчитывать и на выделение 

средств из федерального бюджета. 

Другим важным направлением муниципального регулирования вопросов 

развития физической культуры и спорта является создание условий для развития 

физической культуры и спорта. Зачастую важным является не только 

строительство новых тренировочных  площадок и содействие в открытие 

спортивных клубов, но и мероприятии по привлечению в спортивные учреждения 

населения. Ведь для администрации муниципалитета важным является 

увеличение доли населения занимающихся физической культурой и спортом.  

Исходя из этого в управлении развитием физической культуры и спорта 

органы муниципального управления исходят из принципа самоуправления 

местных физкультурно-спортивных организаций. Основная цель которых 

является ориентация деятельности физкультурно-спортивных учреждений и 

общественных организаций преимущественно на развитие массовой физической 

культуры и спорта. Муниципалитеты стараются во время различных праздников 

обязательно организовать спортивные мероприятия. А так же спортивные 

мероприятия организовывают людям знаменитым в городе, которые раньше 

занимались спортом или имели другие важные заслуги перед городом. 

На муниципальном уровне регулирование вопросов развития физической 

культуры и спорта осуществляет соответствующее структурное подразделение 

(управление, отдел, комитет и т.д.) администрации, которое совместно с другими 

(в области образованиями) регулирует деятельность учреждений и организаций, 

представленных на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Учреждения и организации, деятельность которых регулирует 

администрация муниципального образования 

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 

03.11.2015) «О физической культуре и спорте в РФ» органы управления в области 

физической культуры и спорта взаимодействуют с учреждениями и 

организациями, деятельность которых регулирует администрация 

муниципального образования по всем вопросам развития данной сферы, в 

частности: 

 совместно проводят спортивные соревнования, спартакиады, другие 

физкультурно-спортивные мероприятия, организуют пропаганду физической 

культуры и спорта, осуществляют профессиональную подготовку работников 

физкультурно-спортивных организаций и обеспечивают повышение их 

квалификации, обеспечивают эффективное использование действующих и 

строительство новых спортивных сооружений; 

 оказывают помощь физкультурно-спортивным объединениям, содействуют 

выполнению ими уставных задач, заслушивают информацию по основным 

вопросам развития физической культуры и спорта, принимают соответствующие 

Учреждения и организации, деятельность которых регулирует 

администрация муниципального образования 

спортивных клубов, кружков, действующих на самодеятельной и профессиональной 

основе в образовательных учреждениях, иных организаций независимо от форм 

собственности и по месту жительства граждан 

муниципальных физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-

технических сооружений (стадионов, плавательных бассейнов, спортивных залов, 

кортов, велотреков и др.) 

образовательных учреждений и научных организаций в области физической культуры 

и спорта всех типов и видов независимо от организационно-правовых форм 

детско-юношеских спортивных школ, клубов физической подготовки, спортивно-

технических школ, специализированных школ олимпийского резерва 
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решения и контролируют их исполнение. Совместная деятельность 

осуществляется на условиях договоров; 

 осуществляют в установленном порядке сбор информации о деятельности 

физкультурно-спортивных организаций [14]. 

Важнейшим направлением политики органов местного самоуправления в 

области физической культуры и спорта является физическое воспитание детей 

дошкольного возраста, а также обучающихся в образовательных учреждениях. 

При участии физкультурно-спортивных, профсоюзных, молодежных и иных 

организаций органы местного самоуправления реализуют программы. 

Направления программ физического воспитания детей представлены на рисунке 

9. 

 

Рисунок 9 – Направления программ физического воспитания детей на 

муниципальном уровне 

Органы местного самоуправления, физкультурно-спортивные объединения 

совместно с физкультурно-спортивными объединениями инвалидов участвуют в 

организации физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами, проведении с 

ними физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, подготовке 

спортсменов-инвалидов и обеспечении направления их на всероссийские и 

международные спортивные соревнования [14]. 

Направления программ физического воспитания детей 

повышение качества физического воспитания на основе обязательных нормативных 

требований физической подготовленности в дошкольных и иных образовательных 

учреждениях, детских оздоровительных, молодежных и спортивных лагерях 

введение дополнительных учебных и внеучебных физкультурно-спортивных занятий 

в образовательных учреждениях по согласованию с органами исполнительной власти 

субъектов РФ в области образования и в области физической культуры и спорта 

расширение и реконструкция действующих спортивных сооружений, строительство 

новых спортивных сооружений для проведения физкультурно-оздоровительной 

работы и подготовки спортивных резервов 
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Кроме того в рамках молодежной политики органы местного самоуправления 

участвуют в организации физкультурно-оздоровительной работы с молодежью, 

способствуют ее привлечению к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни, 

осуществляют мероприятия по профилактике правонарушений, совместно с 

физкультурно-спортивными организациями проводят массовые спортивные 

соревнования и спартакиады, создают с участием молодежных, детских и других 

организаций физкультурно-оздоровительные и спортивные клубы, в том числе 

оборонно-спортивные [14]. 

Следовательно, развитие физической культуры и спорта по месту жительства 

и в местах массового отдыха может осуществляться органами местного 

самоуправления в соответствии с муниципальными программами развития 

физической культуры и спорта. Но и как другие программы, местные программы 

в области развития физической культуры и спорта осуществляют местные органы 

власти. 

Источниками финансирования развития физической культуры и спорта на 

муниципальном уровне являются средства местного бюджета, физкультурно-

спортивных организаций, в том числе общественных физкультурно-

оздоровительных объединений, а также от продажи билетов спортивных лотерей, 

благотворительные пожертвования юридических и физических лиц и другие 

поступления. При этом поступление средств из внебюджетных источников не 

может служить основанием для сокращения бюджетных отчислений на развитие 

физической культуры и спорта. 

Органы местного самоуправления также имеют право: 

 устанавливать льготы по налогам, сборам и платежам в местные бюджеты 

физкультурно-спортивным организациям, спортивным сооружениям всех форм 

собственности, осуществляющим деятельность в области оздоровления людей, 

массовой физической культуры и спорта; 
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 освобождать организации от уплаты части налога, поступающей на 

создание, содержание спортивных сооружений, а также проведение массовых 

спортивных мероприятий; 

 вводить дополнительные компенсации и гарантии спортсменам, тренерам и 

другим организаторам физкультурно-спортивных мероприятий, призерам 

городских, районных соревнований и их тренерам за счет средств местного 

бюджета [14]. 

Органы местного самоуправления могут регулировать цены за посещение 

спортивных соревнований, аренду спортивных сооружений, находящихся в их 

собственности, продажу абонементов гражданам на пользование такими 

сооружениями, разрешать проведение в муниципальных спортивных 

сооружениях занятий бесплатно или на льготных условиях для детей 

дошкольного возраста, детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также 

для обучающихся в образовательных учреждениях, пенсионеров, инвалидов и в 

случае необходимости предусматривать компенсацию соответствующим 

спортивным сооружениям за счет средств местных бюджетов или других не 

запрещенных законом источников [14]. 

Содержание физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений по 

месту жительства граждан, в том числе ремонт таких сооружений, организация 

массовых спортивных мероприятий, оплата труда работников физкультурно-

спортивных организаций, проводящих занятия с жителями микрорайонов или 

поселков, осуществляются в порядке, определенном правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

Вывод по пункту 1.2. Основные полномочия при реализации политики в сфере 

физической культуры и спорта на муниципальном уровне приходится на 

федеральный уровень. Именно на федеральном уровне определяются основные 

стратегические задачи и основная правовая база для реализации политики в сфере 

физической культуры и спорта. Но и на органы местного самоуправления 

накладываются полномочия по развитию сферы физической культуры и спорта. 
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1.3 Методика анализа эффективности политики в сфере физической культуры 

и спорта на муниципальном уровне 

 

Выстроить эффективно работающую систему физической культуры и спорта 

на муниципальном уровне невозможно без определения основных направлений ее 

будущего развития, без сопоставительного анализа возможностей инвестирования 

и получения желаемого результата, без учета мнений широких слоев населения. 

Для осуществления анализа эффективности политики в сфере физической 

культуры и спорта на муниципальном уровне в рамках дипломной работы на 

рисунке 10 представим последовательность методики анализа. 

 

Рисунок 10 – Последовательность анализа реализации политики сферы 

физической культуры и спорта 

На основе рисунка 10 опишем эту последовательность более подробно. 

Последовательность анализа эффективности политики в сфере физической культуры и 

спорта на муниципальном уровне 

Анализ состояния сферы физической культуры и спорта на муниципальном уровне 

Оценка эффективности муниципальной политики в сфере физической культуры и 

спорта 

Описание мероприятий, которые проходят на территории муниципального 

образования в сфере физической культуры и спорта 

Показатели наличия и достаточности спортивных сооружений в сфере 

физической культуры и спорта 

Темпы роста и структура населения  участвующих в мероприятиях сферы 

физической культуры и спорта 

Показатели охвата населения муниципального образования сферой физической 

культуры и спорта 

Описание программ сферы физической культуры и спорта 

Темпы роста и структура финансирования программ сферы физической 

культуры и спорта 

Показатели эффективности реализации программ сферы физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании 
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Анализ состояния сферы физической культуры и спорта на муниципальном 

уровне позволяет определить, какие мероприятия проводятся на территории 

муниципального образования и сколько людей участвует в этих мероприятиях. А 

так же оценить количество объектов физической культуры и спорта и сколько 

населения занимается на этих объектах. В рамках дипломной работы рассмотрим 

более подробно этот анализ. 

Описание мероприятий, которые проходят на территории муниципального 

образования в сфере физической культуры и спорта. В любом муниципальном 

образовании организовываются спортивные мероприятия, только по охвату они 

разные. Одни охватывают часть населения муниципального района, другие 

несколько муниципальных образований, третьи несколько регионов или даже 

несколько стран. В рамках описания этих мероприятий оценивается, на сколько, 

изменилось количество этих мероприятий, рассчитываются темпы роста и 

структура проводимых мероприятий. 

Темпы роста мероприятий рассчитывается по формуле. 

ТР=Мn/Мn-1                                                     (1) 

За основу берется базовый метод расчета, который показывает на сколько за 

исследуемый период изменилось количество мероприятий. 

Структура проводимых мероприятий показывает какая доля мероприятий 

проводилась только с участием муниципального образования, а какая с участием 

гостей. Структура мероприятий определяется по формуле. 

d= Мn/М ∑n                                                  (2) 

Показатели наличия и достаточности спортивных сооружений в сфере 

физической культуры и спорта показывают насколько муниципальное 

образование обеспечено спортивными сооружениями. 

В рамках дипломного проекта представим показатели наличия и 

достаточности спортивных сооружений в сфере физической культуры и спорта в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели наличия и достаточности спортивных сооружений в 

сфере физической культуры и спорта 

Наименование 

Количество спортивных школ, клубов, секции, комплексов 

Количество дворов оборудованных спортивными сооружениями 

Количество школ оборудованных спортивными сооружениями 

Количество дошкольных учреждений оборудованных спортивными сооружениями 

 

На основе таблицы 1 рассчитываются темпы роста (формула 1) и структура 

количества сооружений (формула 2). 

Темпы роста и структура населения участвующих в мероприятиях сферы 

физической культуры и спорта. Данное направление анализа позволяет оценить 

на сколько население муниципального образования участвует в различных 

мероприятиях. В таблице 2 представим показатели участников мероприятий 

сферы физической культуры и спорта. 

Таблица 2 – Показатели участников мероприятий сферы физической культуры и 

спорта 

Наименование 

численность людей, занимающихся физкультурой и спортом 

численность болельщиков в целом или по видам спорта 

численность несовершеннолетних занимающихся спортом 

численность несовершеннолетних занимающихся физкультурой культурой в образовательных 

учреждений 

численность инвалидов занимающихся спортом 

численность пожилых людей занимающихся спортом и физической культурой 

 

На основе таблицы 2 рассчитываются темпы роста (формула 1) и структура 

количества участников мероприятий сферы физической культуры и спорта 

(формула 2). 

Второй блок анализа включает оценку эффективности муниципальной 

политики в сфере физической культуры и спорта. В рамках этого блока анализа 

рассматриваются программы, которые направлены на развитие физической 

культуры и спорта. 

Описание программ сферы физической культуры и спорта позволяет 

посмотреть какие программы существуют на территории муниципального 
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образования и какие управления за них отвечают. Ведь зачастую часть программ 

в сфере физической культуры формируется в других управлениях 

муниципального образования. 

 Темпы роста и структура финансирования программ сферы физической 

культуры и спорта позволяют определить долю каждой программы (формула 2) и 

темпы роста объемов финансирования (формула 1). Этот анализ позволяет 

оценить, как происходит изменение в объемах финансирования программ. 

Показатели эффективности реализации программ сферы физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании позволяют оценить объемы 

финансирования приходящих на население и участников программ. 

В таблице 3 представим показатели эффективности реализации программ, 

сферы физической культуры и спорта. 

Таблица 3 – Показатели эффективности реализации программ, сферы физической 

культуры и спорта 

Наименование Формула Обозначение 

Объем финансирования программ на 

каждого человека 

К1=ОФ/ЧН ЧН – численность населения, 

ОФ – объем финансирования программ 

Объем финансирования программ на 

каждого участника программ 

К2=ОФ/Чу Чу – число участников программ 

Объем финансирование на каждое 

мероприятие 

К3=ОФ/М М – количество мероприятий 

Объем финансирование на каждое 

спортивное сооружение 

К4=ОФ/ ЧСспорт ЧСспорт – количество спортивных 

сооружений 

Доля объемов финансирования 

программ за которые отвечает 

управление физической культуры, 

спорта и туризма 

К5=ОФ/ ОФ управ ОФ управ – объемов финансирования 

программ за которые отвечает 

управление физической культуры, 

спорта и туризма 

Доля финансирования физической 

культуры и спорта, к общему объему 

местного бюджета 

К6=ОФ/ ∑ОФ ∑ОФ – объем расходов местного 

бюджета 

 

Показатели охвата населения муниципального образования сферой 

физической культуры и спорта позволяют оценить эффективность участия 

населения в различных мероприятиях. В таблице 4 представим показатели охвата 

населения муниципального образования сферой физической культуры и спорта. 
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Таблица 4 – Показатели охвата населения муниципального образования сферой 

физической культуры и спорта 

Наименование Формула Обозначение 

Доля численности людей охваченных  

физкультурой и спортом 

К7=ЧЛспорт/ЧН ЧН – численность населения, 

ЧЛспорт – численность людей 

занимающихся спортом и физкультурой 

Доля численности спортсменов 

имеющих награды 

К8= ЧЛсп нагр/Чл 

спортсменов 

ЧЛсп нагр – численность спортсменов 

имеющих награды 

Чл спортсменов – численность спортсменов 

Доля населения участвующих в 

спортивных праздниках 

К9=ЧНспорт/ЧН ЧНспорт – численность населения 

участвующих в спортивных праздниках 

Доля несовершеннолетних 

посещающих клубы, спортивные 

школы 

К10=ЧНспорт 

несовершеннол/ЧНнесовершен 

ЧНспорт несовершеннол – численность 

несовершеннолетних посещающих 

клубы, спортивные школы 

Доля инвалидов занимающихся 

спортом 

К11=Испорт /И Испорт – численность инвалидов 

занимающихся спортом 

Доля инвалидов среди спортсменов К12=Испорт / Чл 

спортсменов 

 

Доля населения посещающие 

спортивные клубы 

К13=ЧНклуб/ЧН ЧНклуб – численность населения 

посещающие спортивные клубы 

Количество спортивных сооружений 

приходящая на 1 человека 

К14=ЧСспорт/ЧН ЧСспорт – количество спортивных 

сооружений 

Количество спортивных сооружений 

приходящая на 1 спортсмена 

К15=ЧСспорт/ Чл 

спортсменов 

 

 

Представленные показатели позволяют оценить степень охвата населения 

сферой физической культуры и спорта. 

Вывод по параграфу 1.3. Выстроить эффективно работающую систему 

физической культуры и спорта на муниципальном уровне невозможно без 

определения основных направлений ее будущего развития, без сопоставительного 

анализа возможностей инвестирования и получения желаемого результата, без 

учета мнений широких слоев населения. Для осуществления анализа 

эффективности политики в сфере физической культуры и спорта на 

муниципальном уровне в рамках дипломной работы рассмотрена методика, 

которая в себя включает два блока анализа: 

 анализ состояния сферы физической культуры и спорта муниципального 

образования; 

 оценка эффективности муниципальной политики в сфере физической 

культуры и спорта. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

2.1 Анализ состояния сферы физической культуры и спорта Копейского 

городского округа 

 

В Копейске функционирует сеть спортивно-оздоровительных учреждений: 

спортивные школы, школа бокса, стрелковый центр, секции и клубы, спортивно – 

оздоровительные комплексы, тренажерные залы, стадионы, крытый бассейн.  

Каждый год в городе проводятся более 70 спортивных соревнований, которые 

привлекают немалое число участников: 

 юношеские турниры по боксу, в том числе, Международный турнир памяти 

дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова; 

 легкоатлетические эстафеты; 

 массовые старты – военно-комбинированные эстафеты юношей 

допризывного возраста, соревнования младших школьников «Веселые старты». 

Эстафета «Малышок» проводится среди воспитанников детских садов; 

 фестивали инвалидного спорта; 

 турниры по волейболу и баскетболу. 

Копейские спортсмены участвуют в соревнованиях не только городского и 

областного уровней, но и на Первенствах и Чемпионатах России, Европы и Мира, 

Олимпиадах.  

Обеспечение развития сферы физической культуры и спорта Копейского 

городского округа осуществляет управление физической культуры, спорта и 

туризма администрации Копейского городского округа Челябинской области. 

Основные задачи управления физической культуры, спорта и туризма: 

 реализация политики в области физической культуры, спорта и туризма, 

направленной на укрепление здоровья и активного отдыха населения, 
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формирования потребности в физическом совершенствовании и гармоничном 

развитии личности; 

 оказание содействия в обеспечении спортивных учреждений 

квалифицированными кадрами; 

 разработка городских программ развития физической культуры и спорта с 

учетом всех возрастных групп и категорий населения городского округа и их 

реализация; 

 содействие материально- техническому обеспечению занятий физической 

культурой и спортом; 

 координация работы всех организаций, предприятий, дошкольных, 

школьных, внешкольных, средних и высших учебных заведений в области 

физической культуры; 

 сропаганда и распространение знаний по физической культуре и спорту, 

здоровому образу жизни среди населения городского округа; 

 способствовать продвижению спортивных результатов на мировом 

пространстве. 

В рамках дипломной работы рассмотрим, какие мероприятия проводятся на 

территории Копейского городского округа в области развития физической 

культуры и спорта; 

 проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 обеспечение подготовки и участие ведущих спортсменов и сборных команд 

Копейского городского округа в областных, окружных, всероссийских 

соревнованиях, участие в учебно-тренировочных сборах, оплата турнирных 

взносов; 

 содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым 

видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и 

России; 

 содержание, развитие и поддержка, включая оснащение спортивным 

инвентарем и оборудованием, физкультурно-спортивных организаций, 
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обеспечивающих внедрение инновационных технологий, в том числе по 

подготовке резерва в сборные команды России; 

 развитие базовых олимпийских видов спорта для подготовки резерва 

спортивных сборных команд Челябинской области и России; 

 создание отделений и групп для детей-инвалидов в спортивных школах 

городского округа; 

 фестиваль спорта среди инвалидов - организация праздника; 

 Военно-спортивная эстафета ко Дню защитника Отечества, областные 

соревнования по картенгу, День народного единства, соревнования по 

автомотоспорту «Багги», Операция «Здоровый город», Региональный этап 

Всероссийских соревнований по футболу «Кожанный мяч». 

В рамках дипломной работы представим в таблице 5 динамику количества 

проводимых мероприятий и количество участников этих мероприятий. 

Таблица 5 – Динамика количества проводимых спортивных мероприятий и 

количество участников этих мероприятий в г. Копейске 

Наименование мероприятия Количество мероприятий, шт. Общая численность участников, 

человек 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Проведение физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

84 102 106 14160 16800 17600 

Фестиваль спорта среди 

инвалидов - организация 

праздника 

0 1 1 0 65 80 

Военно-спортивная эстафета 

ко Дню защитника 

Отечества, областные 

соревнования по картенгу, 

День народного единства, 

соревнования по 

автомотоспорту «Багги», 

Операция «Здоровый город», 

Региональный этап 

Всероссийских 

соревнований по футболу 

«Кожанный мяч» 

5 6 6 12600 16300 17200 

Итого 89 109 113 26720 33165 34880 

Источник: по данным статистики г. Копейска. 
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На основе (таблицы 5) наблюдаем увеличение количества спортивных 

мероприятий на территории г. Копейска. Это привело в том числе к увеличению 

количества участников мероприятий. При этом в 2014 году впервые был 

организован фестиваль спорта среди инвалидов, в котором увеличивается 

количество участников. 

На основе (таблицы 5) рассчитаем структуру мероприятий в спорте 

проводимых в г. Копейске и количество участников этих мероприятий. 

Таблица 6 – Структура количества проводимых спортивных мероприятий и 

количество участников этих мероприятий, 

в % 

Наименование мероприятия Количество мероприятий Общая численность 

участников 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 год 2015 год 

Проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

94,38 93,58 93,81 52,99 50,66 50,46 

Фестиваль спорта среди 

инвалидов - организация празд-

ника 

0,00 0,92 0,88 0,00 0,20 0,23 

Спортивные мероприятия для 

молодежи (Военно-спортивная 

эстафета ко Дню защитника 

Отечества, областные 

соревнования по картенгу, День 

народного единства, соревнования 

по автомотоспорту «Багги», 

Операция «Здоровый город», 

Региональный этап Всероссийских 

соревнований по футболу 

«Кожанный мяч») 

5,62 5,50 5,31 47,16 49,15 49,31 

Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Источник: по данным статистики г. Копейска. 

 

На основе (таблицы 6) наблюдаем, что основную долю при проведении 

спортивных мероприятий занимает проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий для всех категорий населения, в 2015 году составляет 

93,8% от общего количества мероприятий. Но при этом на территории 

Копейского городского округа проводятся и отдельно спортивные мероприятия 
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для молодежи, их доля составляет 5,3% от общего количества мероприятий в 2015 

году. И несмотря на то, что доля спортивных мероприятий для инвалидов 

составляет всего 0,88% от общего количества мероприятий. При этом основные 

доли от количества участникам мероприятиям приходятся на проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для всех категорий 

населения и спортивных мероприятий для молодежи. 

На основе таблицы 6 на рисунке 11 представим структуру проводимых 

спортивных мероприятий в г. Копейске. 

 

Рисунок 11 – Структура проводимых спортивных мероприятий в г. Копейске 

На основе (рисунка 11) наблюдаем, что с 2014 года были организованы 

спортивные мероприятия для инвалидов, их доля хотя и составило 1%, но это 

является основой для увеличения численности инвалидов занимающихся 

спортом. При этом снизилась доля спортивных и оздоровительных мероприятий с 

94,38% в 2013 году до 93,81% в 2015 году в г. Копейске. Одной из причин стало 

появление новых мероприятий для инвалидов, проводимых управлением 

физкультуры и спорта. 

На рисунке 12 представим структуру количества участников в спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. 
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Рисунок 12 – Структура количества участников в спортивных и 

оздоровительных мероприятиях в г. Копейске 

На основе (рисунка 12) наблюдаем, что с 2014 года в связи с организацией 

фестиваля спорта для инвалидов, появилась доля человек принявших участие в 

фестивале спорта среди всех участников спортивных и оздоровительных 

мероприятий. Это отразилось на снижение доли с 53% до 50,5% в 2015 году доли 

человек принявших участие в проведение физкультурно–оздоровительных и 

спортивных мероприятий от численности всех участников мероприятий. 

В рамках дипломной работы рассчитаем темпы роста количества спортивных 

мероприятий в спорте и количество участников этих мероприятий в г. Копейске. 

Таблица 7 – Темпы роста количества спортивных мероприятий и количество 

участников этих мероприятий в г. Копейске, 

в % 

Наименование мероприятия Темпы роста количества 

спортивных мероприятий 

Темпы роста численности 

участников мероприятий 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Проведение физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

100,00 121,43 126,19 100,00 118,64 124,29 

Фестиваль спорта среди 

инвалидов - организация 

праздника 

 100,00 100,00  100,00 123,08 

0% 

50% 

100% 

2013 год 2014 год 2015 год 

53,0% 50,7% 50,5% 

0,0% 0,2% 0,2% 

47,2% 49,2% 49,3% 

Доля челевек принявших участтие в спортивных мероприятиях для молодежи от 

численности всех участников спортивных мероприятий 

Доля челевек принявших участтие в фестивале спорта среди инвалидов от численности 

всех участников спортивных мероприятий 

Доля челевек принявших участтие в  проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий от численности всех участников спортивных мероприятий 
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Окончание таблицы 7 

Наименование мероприятия Темпы роста количества 

спортивных мероприятий 

Темпы роста численности 

участников мероприятий 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Спортивные мероприятия 

для молодежи 

100,00 120,00 120,00 100,00 129,37 136,51 

Итого 100,00 122,47 126,97 100,00 124,12 130,54 

Источник: по данным статистики г. Копейска. 

 

Исходя из (таблицы 7) наблюдем рост количества проведенных спортивных 

мероприятий в размере 126,97% в 2015 году по отношению к 2013 году. А так же 

рост численности участников мероприятий, за этот же период рост составил 

130,54%. 

На основе (таблицы 7), на (рисунке 13-14) представим темпы роста количества 

спортивных мероприятий и количество участников этих мероприятий в г. 

Копейске. 

 

Рисунок 13 – Темпы роста количества спортивных мероприятий в г. Копейске 

На основе (рисунка 13) наблюдаем увеличение количества спортивных 

мероприятий в размере 126,97% по отношению к 2013 года. Основной причиной 

роста мероприятий было увеличение проведение физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий в 2014 и 2015 году. Проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Копейского 
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городского округа увеличилось и составило 126,19% по отношению к 2013 году. 

А так же организация мероприятия для инвалидов.  

 

Рисунок 14 – Темпы роста количество участников спортивных мероприятий в 

г. Копейске 

На основе (рисунка 14) наблюдаем увеличение количество участников 

спортивных мероприятий в г. Копейске на 31%, что составляет 131% в 2015 году 

по отношению к 2013 годом. Общий рост количества участников произошел за 

счет роста количества участников по всем спортивным мероприятиям 

проводимых в г. Копейске. Так выросло количество участников при проведении 

спортивных мероприятий для молодежи на 37%. На 24% увеличилось количество 

участников при проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий, что 

составило 124% в 2015 году по отношению к 2013 году. Следовательно, рост 

спортивно-оздоровительных мероприятий привел к росту количества участников. 

Для этого на территории г. Копейска постоянно на сайте города размещается 

информация по проводимым мероприятиям, а крупные спортивные мероприятий 

публикуют на сайте «Копейского рабочего» и в напечатанных газетах. 
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В рамках дипломного проекта рассмотрим динамику, структуру и темпы роста 

количества спортивных учреждений. 

Таблица 8 – Динамика, структура и темпы роста количества спортивных 

сооружений и учреждений 

Наименова

ние 

Динамика 

количества 

спортивных 

сооружений и 

учреждений, шт. 

Структура количества 

спортивных сооружений и 

учреждений, % 

Темпы роста количества 

спортивных сооружений и 

учреждений, % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

СДЮСШО

Р, ДЮСШ 

и филиалы 

22 22 22 57,89 56,41 55,00 100,00 100,00 100,00 

Клуб по 

месту 

жительства  

9 9 10 23,68 23,08 25,00 100,00 100,00 111,11 

Бассейн 1 1 1 2,63 2,56 2,50 100,00 100,00 100,00 

Спортивно-

оздоровите

льный 

комплекс 

«Здоровье»  

1 1 1 2,63 2,56 2,50 100,00 100,00 100,00 

Группы по 

спорту 

5 6 6 13,16 15,38 15,00 100,00 120,00 120,00 

Итого 38 39 40 100,00 100,00 100,00 100,00 102,63 105,26 

Источник: по данным статистики г. Копейска. 

 

На основе (таблицы 8) наблюдаем, что основную долю от общего количества 

спортивных сооружений и учреждений занимают СДЮСШОР, ДОСШ и их 

филиалы. При этом незначительно выросло количество клубов по месту 

жительства, в результате увеличилась их доля от общего количества спортивных 

сооружений и учреждений. 

На основе таблицы 8, на рисунке 15 представим структуру количества 

спортивных сооружений и учреждений. 
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Рисунок 15 – Структура количества спортивных сооружений и учреждений 

На основе (рисунка 15) наблюдаем, что несмотря на то, что общее количество 

СДЮСШОР, ДОСШ за исследуемый период не изменился, общая доля таких 

учреждений снизилась с 58% до 55%.  При этом увеличивается доля клубов в 

которых организуются различные программы здоровья (фитнес и др.). Клубы 

открываются как в рамках местных программ, так и частными лицами. Развитие 

спортивных учреждений позволяет заниматься людям спортом. 

В таблице 16 представим темпы роста количества спортивных учреждений. 

 

Рисунок 16 – Темпы роста количества спортивных сооружений и учреждений 
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На основе (рисунка 16) наблюдаем, что основной рост количества спортивных 

учреждений произошло только по клубам по месту жительства и групп 

организованных по здоровому спорту. Так если СДЮСШОР, ДОСШ занимается 

население профессиональным спортом или чтобы попасть в профессиональный 

спорт, то в клубах и группах по спорту в основном для поддержания здоровья. 

При этом любые учреждения поддерживаются муниципальными органами 

власти для создания условий для развития спортом и оздоровительными 

мероприятиями. 

В рамках дипломного проекта представим показатели наличия и 

достаточности спортивных сооружений в сфере физической культуры и спорта в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Показатели наличия и достаточности спортивных сооружений в 

сфере физической культуры и спорта 

Наименование Динамика, шт. Темпы роста, % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество спортивных школ, 

клубов, секции, комплексов 

38 39 40 100,00 102,63 105,26 

Количество дворов 

оборудованных спортивными 

сооружениями 

1210 1218 1222 100,00 100,66 100,99 

Количество школ 

оборудованных спортивными 

сооружениями 

45 46 46 100,00 102,22 102,22 

Количество дошкольных 

учреждений оборудованных 

спортивными сооружениями 

29 30 32 100,00 103,45 110,34 

Источник: по данным статистики г. Копейска. 

 

На основе (таблицы 9) наблюдаем рост различных видов спортивных 

сооружений в сфере физической культуры и спорта. Так за исследуемый период 

выросло на 5,3% количество спортивных школ, клубов, секции, комплексов, на 

0,99% количество дворов оборудованных спортивными сооружениями, на 2,2% 

количество школ оборудованных спортивными сооружениями и на 10,3% 

количество дошкольных учреждений оборудованных спортивными 
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сооружениями. Это свидетельствует об увеличение спортивных сооружений в г. 

Копейске, что увеличивает их достаточность для населения желающих заниматься 

физической культурой и спортом. 

На основе (таблицы 9) на рисунке 17 представим темпы роста показателей 

наличия и достаточности спортивных сооружений в сфере физической культуры и 

спорта. 

 

Рисунок 17 – Темпы роста показателей наличия и достаточности спортивных 

сооружений в сфере физической культуры и спорта 

На основе рисунка 17 наблюдаем увеличение обеспеченности населения 

различными спортивными сооружениями и учреждениями. Происходит не только 

открытие новых спортивных учреждений, но и сооружаются спортивные 

сооружения во дворах. Это позволяет, заниматься населению спортом и 

физическим оздоровлением не выходя со двора. Рост количества дворов 

оборудованных спортивными сооружениями выросли и составили 101% в 2015 

году по отношению к 2013 годом. Основной рост пришелся на количество 

дошкольных учреждений оборудованных спортивными сооружениями, рост 

составил за исследуемый период 10,3%. Это позволяет проводить физическое 

воспитание учеников школ. 
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Вывод по параграфу 2.1. В Копейске функционирует сеть спортивно-

оздоровительных учреждений: спортивные школы, школа бокса, стрелковый 

центр, секции и клубы, спортивно – оздоровительные комплексы, тренажерные 

залы, стадионы, крытый бассейн.  

На основе проведенного анализа наблюдаем: 

 с 2014 года были организованы спортивные мероприятия для инвалидов, их 

доля хотя и составило 1%, но при этом снизилась доля спортивных и 

оздоровительных мероприятий с 94,38% до 93,81%. 

 в течение исследуемого периода происходит увеличение количества 

спортивных мероприятий в размере 126,97% по отношению к 2013 года. 

Основной причиной роста мероприятий было увеличение проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 2014 и 2015 году. 

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 

территории Копейского городского округа увеличилось и составило 126,19% по 

отношению к 2013 году.  

 несмотря на то, что общее количество СДЮСШОР, ДОСШ за исследуемый 

период не изменился, общая доля таких учреждений снизилась с 57,89% до 55%.  

При этом увеличивается доля клубов в которых организуются различные 

программы здоровья. Клубы открываются как в рамках местных программ, так и 

частными лицами.  

 основной рост количества спортивных учреждений произошло только по 

клубам по месту жительства и групп организованных по здоровому спорту. Так 

если СДЮСШОР, ДОСШ занимается население профессиональным спортом, то в 

клубах и группах по спорту в основном для поддержания здоровья. 

 увеличение обеспеченности населения различными спортивными 

сооружениями и учреждениями. Происходит не только открытие новых 

спортивных учреждений, но и сооружаются спортивные сооружения во дворах. 

Это позволяет, заниматься населению спортом и физическим оздоровлением не 

выходя со двора. 
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2.2 Оценка эффективности муниципальной политики в сфере физической 

культуры и спорта 

 

Для оценки эффективности оценим вначале программы, которые направлены 

на развитие физической культуры на территории Копейского городского округа. 

В таблице 10 представим динамику и структуру объемов финансирования 

программ в области физической культуры. 

Таблица 10 – Динамика и структура объемов финансирования программ по 

развитию физической культуры Копейского городского округа 

Челябинской области 

Наименование раздела Динамика объемов 

финансирования программ, 

тыс. руб. 

Структура объемов 

финансирования 

программ, % 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Администрация 6,7 0 0 0,03 0,00 0,00 

Целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Копейском городском округе на 2011-

2015 годы» 

6,7   0,03 0,00 0,00 

Управление образования 14489,4 10585,5 6668,1 63,43 42,33 42,66 

Областная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Челябинской области» 

14229,7 10243,2 6146,1 62,30 40,96 39,32 

Целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Копейском городском округе на 2011-

2015 годы» 

259,7 342,3 522 1,14 1,37 3,34 

Управление физической культуры, 

спорта и туризма администрации 

Копейского городского округа 

Челябинской  области 

8345,5 14422,5 8963,8 36,54 57,67 57,34 

Областная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта» 

4555,8 7 886,0 5 159,0 19,95 31,53 33,00 

Подпрограмма «Развитие адаптивной 

физической культуры и спорта» 

 47,8  0,00 0,19 0,00 

Целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Копейском городском округе» 

3789,7 6182,2 419,8 16,59 24,72 2,69 

подпрограммы «Развитие системы 

подготовки спортивного резерва» 

 306,5 2 985,00 0,00 1,23 19,10 

подпрограммы «Развитие физической 

культуры, массового спорта и спорта 

высших достижений» на 2015-2017 годы 

  400 0,00 0,00 2,56 

Итого 22841,6 25008,0 15631,9 100,0 100,0 100,0 

Источник: по данным статистики г. Копейска. 
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На основе (таблицы 10) наблюдаем, что финансирование программ развития 

физической культуры происходит не только за счет управления физической 

культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа 

Челябинской  области, но и управлением образования в рамках развития 

физической культуры в школах. Помимо этого в 2013 году было финансирование 

даже в рамках администрации Копейского городского округа в рамках 

проведения мероприятий в городе. 

Основную долю объема финансирования осуществляется управлением 

образование и управлением физической культуры, спорта и туризма 

администрации Копейского городского округа Челябинской  области. Доля 

объема финансирования сферы образования составляет 42,66% от общего  объема 

финансирования программ по развитию физической культуры Копейского 

городского округа в 2015 году, а управления физической культуры 57,34%. 

На рисунке 18 представим структуру объема финансирования развития 

физической культуры по управлениям, а на рисунке 19 представим долю объема 

финансирования по каждой программе. 

 

Рисунок 18 – Структура объема финансирования развития физической 

культуры по управлениям 

На основе (рисунка 18) наблюдаем, что основную долю объема 

финансирования развития физической культуры и спорта приходится на 
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управление физической культуры, спорта и туризма. На долю объема 

финансирования управлением физической культуры, спорта и туризма 

приходится только 57,34% в 2015 году. В 2013 году доля финансирования 

программ управлением физической культуры, спорта и туризма была еще меньше 

и составляла 36,54%. При этом финансирование программ развития физической 

культуры от управления образования в первую очередь направлено на проведение 

реорганизации спортзалов для учеников. А так же сооружение спортивных 

сооружений на школьном дворе. Кроме того в школах открываются секции, 

особенно там, где имеются кадетские классы. Но помимо модернизации 

происходит развитие физической культуры в школах. 

 

Рисунок 19 – Структура объема финансирования программ развития 

физической культуры 
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На основе (рисунка 19) наблюдаем, что основная доля объема финансирования 

приходится на программу «Областная целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Челябинской области» в рамках школьных программ и 

модернизации спортивных сооружений в школе. Доля объема финансирования 

таких программ хотя и снизилась с 62% до 39%, но имеет наибольшую долю.  

Вторую долю в объеме финансирования занимает «Областная целевая 

программа «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 

2015 - 2017 годы» в рамках управления физической культуры, спорта и туризма. 

Доля этой финансирования этой программы выросла с 20% до 33% к 2015 году. 

В рамках дипломной работы рассчитаем темпы роста объема финансирования 

программ по развитию физической культуры Копейского городского округа 

Челябинской области. Данные расчетов сведем в таблице 11. 

Таблица 11 – Темпы роста объема финансирования программ по развитию 

физической культуры Копейского городского округа 

Челябинской области,  

в % 

Наименование 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Администрация 100,00 0,00 0,00 

Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Копейском городском округе на 2011-2015 годы» 

100,00 0,00 0,00 

Управление образования 100,00 73,06 46,02 

Областная целевая программа «Развитие физической культуры 

и спорта в Челябинской области на 2012 - 2014 годы» 

100,00 71,98 43,19 

Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Копейском городском округе на 2011-2015 годы» 

100,00 131,81 201,00 

Управление физической культуры, спорта и туризма 

администрации Копейского городского округа Челябинской  

области 

100,00 172,82 107,41 

Областная целевая программа «Развитие физической культуры 

и спорта в Челябинской области на 2015 - 2017 годы» 

100,00 173,10 113,24 

Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Копейском городском округе на 2011-2015 годы» 

100,00 163,13 11,08 

Итого 100,00 109,48 68,44 

Источник: по данным статистики г. Копейска. 
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На основе (таблицы 11) наблюдаем снижение общих объемов финансирования 

развития физической культуры и спорта. Снижение общего объема 

финансирования программ по развитию физической культуры Копейского 

городского округа за исследуемый период составило 31,6%. Это составляет 68,4% 

в 2015 году к уровню 2013 года. При этом основное снижение объемов 

финансирования программ произошло по управлению образования. В результате 

в 2015 году по управлению образования объем финансирования программ по 

развитию физической культуры Копейского городского округа составило 46,02% 

по отношению к 2013 году. В рамках реализации программ по управлению 

образования осуществлялось развитие физической культуры на уровне школ и 

детских садиков. При этом за исследуемый период незначительно улучшилось 

финансирование программ в рамках управления физической культуры, спорта и 

туризма администрации Копейского городского округа Челябинской  области. 

На основе (таблицы 11) на рисунке 20-21 представим темпы роста объема 

финансирования программ по развитию физической культуры Копейского 

городского округа Челябинской области. 

 

Рисунок 20 – Темпы роста объема финансирования программ по развитию 

физической культуры закрепленных за разными управлениями г. Копейска 
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Рисунок 21 – Темпы роста объема финансирования программ по развитию 

физической культуры в г. Копейске 
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реализации и финансировании программ. Этими показателями являются 

индикаторы по программам развития физической культуры в г. Копейске, данные 

расчетов представим в таблице 12. 

Таблица 12 – Динамика и темпы роста показателей эффективности реализации 

программ, развития физической культуры в г. Копейске 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Темпы роста, % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Программа  Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе 

Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Увеличение количества горожан, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом, % 

26,9 27,9 29,7 100,00 103,76 110,45 

Увеличение числа участников спортивно-массовых 

мероприятий, тыс. чел. 

14,1 16,8 17,6 100,00 119,15 124,82 

Создание оптимальных условий для обеспечения подготовки спортсменов 

Количество ведущих спортсменов Копейского 

городского округа в сборных командах области, чел. 

54 63 65 100,00 116,67 120,37 

Количество призовых мест сборной команды 

Копейского городского округа на областных 

соревнованиях, чел. 

112 426 543 100,00 380,36 484,82 

Формирование здорового образа жизни молодого поколения 

Увеличение количества проведенных мероприятий, 

направленных на физическое развитие детей, 

молодежи, формирование здорового образа жизни, 

профилактику асоциального поведения в 

молодежной среде % 

25 27 27 100,00 108,00 108,00 

 

На основе (таблицы 12) наблюдаем, рост по всем показателям эффективности 

реализации программ, развития физической культуры в г. Копейске, за которые 

отвечает администрация города при реализации программы. Так значительно 

увеличилось количество призовых мест сборной команды Копейского городского 

округа на областных соревнованиях, рост количества человек получающих 

призовые места составил за 2 года 484,4%. Увеличилось и количество ведущих 

спортсменов на 120% по отношению к 2013 году. 

На основе (таблицы 12) на рисунках 22-24 представим значение показателей 

эффективности реализации программ, развития физической культуры в г. 

Копейске. 
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Рисунок 22 – Динамика показателей характеризующих увеличение количества 

проведенных мероприятий и количества горожан, занимающихся физической 

культурой и спортом 

На основе (рисунка 22) наблюдаем увеличение количества проведенных 

мероприятий, направленное на физическое воспитание детей и молодежи 

увеличилось на 2%, а увеличение количества горожан, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом, произошло на 3% и составило 30% к 2015 году. 

Основной причиной роста показателей является работа с населением по 

привлечению к спорту за счет увеличения пропаганды в 2013 и 2014 годах по 

здоровому образу жизни и перспектив развития спорта (стимулом явилась и 

олимпиада в Сочи», а так же увеличение в 2013 году объемов финансирования 

программ, что позволило улучшить работу учреждений. 
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Рисунок 23 – Динамика изменения количества ведущих спортсменов и 

количество призовых мест сборной командой г. Копейска 

 

Рисунок 24 – Динамика изменения числа участников спортивно-массовых 

мероприятий г. Копейска 

На основе (таблицы 23-24) наблюдаем не только увеличение числа участников 

спортивных мероприятий с 14,1 тыс. чел. до 17,6 тыс. чел. При этом 

увеличивается и количество ведущих спортсменов и количество призовых мест 

сборной командой г. Копейска. Одной из причин является увеличение престижа к 

спорту среди населения города Копейска. 

В таблице 13 представим показатели эффективности реализации программ, 

сферы физической культуры и спорта. 
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Таблица 13 – Показатели эффективности реализации программ, сферы 

физической культуры и спорта 

Наименование Формула 2013 2014 2015 

Объем финансирования программ на каждого 

человека, тыс. руб./чел. 

К1=ОФ/ЧН 0,16 0,18 0,11 

Объем финансирования программ на каждого 

участника программ, тыс. руб./чел. 

К2=ОФ/Чу 0,85 0,75 0,45 

Объем финансирования на каждое мероприятие, 

тыс. руб./чел. 

К3=ОФ/М 256,65 229,43 138,34 

Объем финансирования на каждое спортивное 

сооружение, тыс. руб./чел. 

К4=ОФ/ ЧСспорт 17,28 18,76 11,67 

Доля объемов финансирования программ за 

которые отвечает управление физической 

культуры, спорта и туризма, % 

К5=ОФ/ ОФ управ 82,53 91,16 59,09 

Доля финансирования физической культуры и 

спорта, к общему объему местного бюджета, % 

К6=ОФ/ ∑ОФ 0,72 0,70 0,51 

 

На основе (таблицы 13) наблюдаем, что при снижении объемов 

финансирования по программам наблюдается улучшение показателей и 

результативности, представленных в таблице 12. Так за исследуемый период 

наблюдаем в (таблице 13) снижение объема финансирования программ на 

каждого человека с 0,16 тыс. руб. до 0,11 тыс. руб. при этом доля финансирования 

физической культуры и спорта, к общему объему местного бюджета к 2015 году 

составило 0,51%. 

На основе (таблицы 13) на рисунке 25-26 представим показатели 

эффективности реализации программ, сферы физической культуры и спорта. 

 

Рисунок 25 – Динамика изменения объема финансирования программ на 

каждого человека 
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Рисунок 26 – Доля объема финансирования программ к общему объему 

средств бюджета и управления физической культуры и спорта 

На основе (таблицы 25-26) наблюдаем снижение доли объема финансирования 

программ к общему объему средств бюджета и управления физической культуры 

и спорта. За счет этого снижается объем финансирования программ на каждого 

человека. Основной причиной стало снижение объемов финансирования 

программ сферы физической культуры и спорта. 

В таблице 14 представим показатели охвата населения муниципального 

образования сферой физической культуры и спорта. 

Таблица 14 – Показатели охвата населения муниципального образования сферой 

физической культуры и спорта 

Наименование Формула 2013 2014 2015 

Доля численности людей охваченных  

физкультурой и спортом, в % 

К7=ЧЛспорт/ЧН 26,89 27,9 29,7 

Доля численности спортсменов 

имеющих награды, в % 

К8= ЧЛсп нагр/Чл 

спортсменов 

48,21 14,79 11,97 

Доля населения участвующих в 

спортивных праздниках, в % 

К9=ЧНспорт/ЧН 4,05 4,74 4,87 

Доля несовершеннолетних 

посещающих клубы, спортивные 

школы, в % 

К10=ЧНспорт 

несовершеннол/ЧНнесовершен 

14,00 15,00 15,00 

Доля инвалидов занимающихся 

спортом, в % 

К11=Испорт /И 2,00 6,00 7,00 

Доля инвалидов среди спортсменов, в 

% 

К12=Испорт / Чл 

спортсменов 

12,00 15,26 14,73 
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Окончание таблицы 14 

Наименование Формула 2013 2014 2015 

Доля населения посещающие 

спортивные клубы, в % 

К13=ЧНклуб/ЧН 16,00 18,00 18,00 

Количество спортивных сооружений 

приходящая на 1 человека, шт./чел. 

К14=ЧСспорт/ЧН 0,01 0,01 0,01 

Количество спортивных сооружений 

приходящая на 1 спортсмена, 

шт./чел. 

К15=ЧСспорт/ Чл 

спортсменов 

11,87 3,15 2,48 

 

На основе (таблицы 14) наблюдаем изменение показателей охвата населения 

муниципального образования сферой физической культуры и спорта. Так доля 

численности людей охваченных  физкультурой и спортом выросла с 26,9% в 2013 

года до 29,7%, но при этом этих учреждений даже не хватает, о чем 

свидетельствует уменьшение доли численности спортсменов имеющих награды с 

48,9% до 11,97% в 2015 году, а количество спортивных сооружений приходящая 

на 1 человека осталось на прежнем уровне. 

На основе (таблицы 14) на рисунке 27-28 представим показатели охвата 

населения муниципального образования сферой физической культуры и спорта. 

 

Рисунок 27 – Показатели охвата населения муниципального образования 

сферой физической культуры и спорта 
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Рисунок 28 – Количество спортивных сооружений на человека и спортсменов 

На основе (рисунка 27-28) наблюдаем увеличение доли численности людей 

охваченных  физкультурой и спортом с 26,89% до 29,7% и это несмотря на 

снижение объемов финансирования программ на каждого человека с 0,16 тыс. 

руб. до 0,11 тыс. руб. Происходит рост численности населения участвующих в 

спортивных соревнованиях с 4,05% до 4,87%. Это в том числе связано и с 

увеличением несовершеннолетних посещающих спортивные клубы и секции. 

Одной из причин является помощь школы. В целом все показатели, позволяют 

говорить об эффективности реализации мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта. 

Но при этом имеются проблемы реализации муниципальной политики в сфере 

физической культуры и спорта, представленные на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Проблемы реализации муниципальной политики в сфере 

физической культуры и спорта 
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На основе (рисунка 29) опишем эти проблемы реализации муниципальной 

политики в сфере физической культуры и спорта более подробно. 

Снижение объемов финансирования муниципальной политики в сфере 

физической культуры и спорта в рамках многих программ на 32%. Снижение 

объемов финансирования программ приводит к невозможности поддерживать 

развитие учреждений сферы физической культуры и спорта в будущем. Помимо 

этого снижение финансирования приводит к невозможности организации и 

строительства новых спортивных дворовых площадок. Даже за 2013-2015 год 

рост спортивных дворовых площадок составил всего 1%, а с уменьшением объема 

финансирования выделение средств на эти мероприятия не будут предусмотрены. 

Кроме того снижение объема финансирования не позволяет улучшать 

возможность спортсменов заниматься профессиональным спортом. Ведь без 

постоянных тренировок и хорошего спортинвентаря спортсмены не смогут 

выиграть соревнования. И так происходит снижение доли численности 

спортсменов имеющих награды. 

Доля охвата населения физической культурой и спортом менее 30%. Эта 

проблема заслуживает большого внимания. Ведь чем больше охват населения, 

занимающихся пусть непрофессиональным спортом, а физической культурой. Это 

способствует повышению здоровья населения.  

Нехватка спортивных сооружений и учреждений для увеличения охвата 

населением занятием спорта (всего 0,01 шт./чел.). Несмотря на то, что имеются 

спортивные сооружения и учреждения, их явно не хватает. Это позволяет 

говорить о том, что нехватка учреждений приводит к низкому охвату населением 

физической культурой и спортом. Имеющие учреждения охватывают в основном 

детей и молодежь занимающихся спортом. А остальная группа населения 

занимается физической культурой в основном только в платных учреждениях, 

предоставляющие возможность заниматься в тренажерных залах и залах фитнеса 

и аэробики или сами заниматься домом и на улице. 
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Низкий рост количества дворов оборудованных спортивными сооружениями 

сфере физической культуры и спорта. Большинство дворов на территории 

Копейского городского округа не оборудованы не только площадками для 

занятий футболом, баскетболом или хоккеем, но и нет элементарных спортивных 

снарядов и беговых дорожек. В результате это снижает возможность населения 

заниматься физической культурой и самостоятельно готовиться к сдачи ГТО. 

Вывод по параграфу 2.2. В рамках проведенного анализа наблюдаем: 

 общее снижение объема финансирования физической культуры было 

связано со снижением ряда программ. Так снижение по Областной целевой 

программе "Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 

2012 - 2014 годы" до 43% в 2015 году по сравнению с 2013 годом привели к 

снижению финансирования развития физической культуры до 46,02%. При этом 

незначительно выросли объемы финансирования программ по управлению 

физической культуры, спорта и туризма. Рост составил по программе 113%. 

 рост по всем показателям развития физической культуры, спорта. Так 

значительно увеличилось количество призовых мест сборной команды 

Копейского городского округа на областных соревнованиях, рост составил за 2 

года 484,4%. Увеличилось и количество ведущих спортсменов на 120% по 

отношению к 2013 году. 

 увеличение доли численности людей охваченных  физкультурой и спортом 

с 26,89% до 29,7% и это несмотря на снижение объемов финансирования 

программ на каждого человека с 0,16 тыс. руб. до 0,11 тыс. руб. Происходит рост 

численности населения участвующих в спортивных соревнованиях с 4,05% до 

4,87%. Это в том числе связано и с увеличением несовершеннолетних 

посещающих спортивные клубы и секции. Одной из причин является помощь 

школы. 

 но при этом имеются проблемы реализации муниципальной политики в 

сфере физической культуры и спорта: снижение объемов финансирования 

муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, доля охвата 
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населения физической культурой и спортом менее 30%, нехватка спортивных 

сооружений и учреждений для увеличения охвата населением занятием спорта 

(всего 0,01 шт./чел.), низкий рост количества дворов оборудованных 

спортивными сооружениями сфере физической культуры и спорта. 

В результате на основе проведенного анализа выявлены проблемы реализации 

муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта: 

 снижение объемов финансирования муниципальной политики в сфере 

физической культуры и спорта в рамках многих программ на 32%; 

 доля охвата населения физической культурой и спортом менее 30%; 

 нехватка спортивных сооружений и учреждений для увеличения охвата 

населением занятием спорта (всего 0,01 шт./чел.); 

 низкий рост количества дворов оборудованных спортивными 

сооружениями сфере физической культуры и спорта. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

3.1 Направления развития и улучшения муниципальной политики в сфере 

физической культуры и спорта 

 

Основной целью дипломной работы является совершенствование политики в 

сфере физической культуры и спорта на примере Копейского городского округа. 

Для реализации этой цели, в рамках дипломной работы исходя из проблем 

реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, 

представленных на рисунке 29, представим на рисунке 30 направления развития и 

улучшения муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта. 

 

Рисунок 30 – Направления развития и улучшения муниципальной политики в 

сфере физической культуры и спорта 

Все представленные на рисунке направления позволяют увеличить количество 

населения, занимающихся спортом и физической культурой, обеспечив населения 

всеми возможностями. 

Направления развития и улучшения муниципальной политики в сфере 

физической культуры и спорта 

Разработка новых программ по развитию физической культуры на территории КГО 

 Организация мероприятий в области массовой физической культуры 

 Организация общественного мероприятия по сдаче ГТО 

 Строительство новых спортивных учреждений на территории КГО 

 Заключение договоренности с предприятиями и организациями города, что люди, 

которые занимаются физической культурой в платных спортивных залах, получали 

частичную компенсацию стоимости занятий 

 В рамках программы ремонта дворов предусматривать строительство спортивных 

сооружений 
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На основе (рисунка 30) рассмотрим эти направления более подробно. 

Разработка новых программ по развитию физической культуры на территории 

КГО. Объем финансирования по существующим программам снижается, а это 

может в дальнейшем отразиться на показателях охвата населения 

муниципального образования сферой физической культуры и спорта. Разработка 

новых программ позволит не только увеличить охват населения физической 

культурой, но и повысить общий объем финансирования. Для реализаций 

программ необходимы финансовые ресурсы и основной возможностью может 

стать местный и областной бюджет. В рамках дипломной работы можно 

предложить несколько новых программ представленных на рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Направления программ в сфере физической культуры и спорта 

На основе (рисунка 31) опишем эти направления более подробно. 

Финансовая поддержка тренеров, если спортсмены достигли в будущем 

больших результатов в спорте. В настоящее время большинство тренеров 

работают и подготавливают спортсменов. Но если спортсмен проявил себя его 

могут пригласить в большой спорт. И после победы все лавры и денежную 

помощь получает уже последний тренер, а про первого, который старался и 

тренировал спортсмена, все забывают. В связи с эти первый тренер, если 

спортсмены достигли в будущем больших результатов в спорте, тоже должен 

получить премию. Это позволит поднять престиж тренерской работы даже на 

Направления программ в сфере физической культуры и спорта 

Финансовая поддержка тренеров, если спортсмены достигли в будущем больших 

результатов в спорте 

 Организация массовых ежемесячных спортивных праздников среди школ и 

организаций по различным направлениям физической культуры 

 Развитие физической культуры и спорта (помощь в покупке спортинвентаря) 

 Поддержка и развитие платных клубов по занятию физической культурой 

(гимнастика, аэробика, тренажерные залы) на каждом микрорайоне 
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уровне Копейского городского округа и повысить увеличение количества 

выигранных наград. 

Организация массовых ежемесячных спортивных праздников среди школ и 

организаций по различным направлениям физической культуры. Реализация этой 

программы направлена на увеличение доли человек охваченных занятием 

физической культуры. А в организациях, чтобы поддерживать свой престиж 

вынуждены будут людям участвующих в соревнованиях либо оплачивать 

посещение тренажерных залов, либо сами организуют спортивный зал. 

Поддержка и развитие платных клубов по занятию физической культурой 

(гимнастика, аэробика, тренажерные залы) на каждом микрорайоне. Происходит 

строительство микрорайонов, но при этом редко где открывается платные клубы 

для занятия спортом. Поэтому в рамках программы предлагается организовывать 

обязательное открытие таких клубов, вплоть до предоставления помещения в 

микрорайонах по льготной арендной плате, для платных клубов по занятию 

физической культурой. 

Развитие физической культуры и спорта (помощь в покупке спортинвентаря) 

для школ, спортивных сооружений. Это позволит организациям 

предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта предоставлять 

населению спортинвентарь бесплатно или за небольшую плату (лыжи, коньки, 

велосипеды). 

Вторым мероприятием является организация мероприятий в области массовой 

физической культуры на территории КГО. В рамках этого направления можно 

рассмотреть опыт Японии и Китая. В Японии милитаризация физической 

культуры сочеталась с применением в качестве дополнительных средств 

национальных видов физических упражнений и проводятся утренние упражнения 

по дыханию на предприятиях города. А Китай славится проведением таких 

упражнений на площадях и в парках. Исходя из этого на площади Славы или на 

стадионе, каждое воскресенье можно организовывать мероприятия по дыханию и 
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гимнастики. Это мероприятие позволит увеличить численность охвата населения 

физической культурой. 

Организация общественного мероприятия по сдаче ГТО. Данное мероприятие 

важно как организация именно праздника, а не просто прийти и сдать ГТО. Это 

позволяет увеличить численность участвующих в мероприятиях. Организация 

мероприятия можно проводить на стадионе. Организовать там выступление 

различных музыкальных и спортивных команд. В этом случаи люди будут 

ощущать праздник, что повысит настрой и количество людей желающих принять 

участие в реализации мероприятия. 

Заключение договоренности с предприятиями и организациями города, что 

люди, которые занимаются физической культурой в платных спортивных залах, 

получали частичную компенсацию стоимости занятий. Здоровый человек, 

занимавшийся физической культурой, укрепляет свой организм, тем самым 

снижается количество заболевших. В результате организация экономит средства 

на оплате человеку пока он болеет. Часть средств могли бы пойти на оплату 

людям занимающихся в спортивных залах. Так частичная оплата посещения 

тренажерного зала или организация этих спортивных залов на территории 

организаций позволит увеличить количество людей занимающихся спортом. Так 

как в настоящий момент при росте инфляции, снижение реальной заработной 

платы, а зачастую и фактической, население вынуждено отказывать себе в том 

числе посещать платные спортивные залы. 

Строительство новых спортивных учреждений на территории КГО. Это очень 

дорогостоящие проекты, но являются необходимыми для города Копейска. 

Имеющие спортивные учреждения были построены давно или переоборудованы 

из старых заведений. И ряд этих заведений не полностью удовлетворяют 

требованиям, особенно при подготовки к олимпийским соревнованиям и 

тренировки инвалидов. Именно поэтому и нужно новое спортивное учреждение 

позволяющих готовить спортсменов по ряду направлений. Учитывая, что 

строительство дорогостоящий проект, то к финансированию проекта, можно 
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привлечь средства областного бюджета, согласовав этот проект с администрацией 

Челябинской области. Реализация этого мероприятия позволит решить сразу 

несколько проблем: повысить численность населения занимающихся спортом и 

физической культурой, повысить долю спортсменов завоёвывающих награды на 

соревновании и увеличить количество спортивных учреждений и сооружений на 

одного человека. 

В рамках программы ремонта дворов предусматривать строительство 

спортивных сооружений. Ежегодно происходит ремонт дворовых площадок, но 

редко когда предусматривается строительство спортивных сооружений. В рамках 

этого мероприятия необходимо предусмотреть в обязательном порядке, при 

ремонте дворов предусматривать строительство спортивных сооружений или их 

ремонт, если они уже были. Это мероприятие позволяет не только увеличить 

количество дворов оборудованных спортивными сооружениями, но и увеличить 

количество населения занимающихся физической культурой, пусть и в своем 

дворе. 

Следовательно, все представленные мероприятия позволяют улучшать 

муниципальную политику в сфере физической культуры. 

Вывод по параграфу 3.1. В рамках дипломной работы исходя из проблем 

реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, 

представлены направления развития и улучшения муниципальной политики в 

сфере физической культуры и спорта: 

 разработка новых программ по развитию физической культуры на 

территории КГО; 

 организация мероприятий в области массовой физической культуры; 

 организация общественного мероприятия по сдаче ГТО; 

 заключение договоренности с предприятиями и организациями города, что 

люди, которые занимаются физической культурой в платных спортивных залах, 

получали частичную компенсацию стоимости занятий; 

 строительство новых спортивных учреждений на территории КГО; 
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 в рамках программы ремонта дворов предусматривать строительство 

спортивных сооружений. 

Все представленные мероприятия позволяют улучшать муниципальную 

политику в сфере физической культуры. 

 

3.2 Оценка эффективности мер по улучшению муниципальной политики в 

сфере физической культуры и спорта 

 

В рамках дипломной работы предлагается оценить эффективность одного из 

мероприятий это строительство спортивных сооружений, с одновременным 

ремонтом дворов. Это мероприятие позволяет: 

 увеличить количество дворов оборудованных спортивными сооружениями; 

 увеличить количество населения, занимающихся физической культурой у 

себя во дворе; 

 снизить затраты населения на занятием физической культурой, так как за 

занятием спорта во дворе не требуется дополнительно платить; 

 увеличит охват населения занимающихся физической культурой и спортом, 

кроме того приобщение детей к спорту и посещение в дальнейшем спортивных 

учреждений может начаться со двора оборудованного спортивной площадкой. 

Исходя из этого, мероприятие является очень важным для населения КГО, в 

том числе и детей, которые могут в свободное время позаниматься физической 

культурой. Так дети могут поиграть в футбол, баскетбол или хоккей, если 

имеются такие площадки, а взрослое население побегать по беговым дорожкам, 

так же сыграть в футбол, баскетбол или хоккей. Помимо этого можно 

устанавливать перекладины. Все это не только приобщает население к 

физической культуре, но и позволяет населению подготавливаться для сдачи ГТО, 

в рамках собственного двора. 

В рамках дипломного проекта на рисунке 32 представим описание 

мероприятия. 



 

 

 

 

72 

 

Рисунок 32 – Описание мероприятий по строительству спортивных 

сооружений во дворе 

На основе рисунка 32 опишем эти мероприятия более подробно. 

Определение дворов, которые не имеют спортивных площадок, или эти 

площадки уже разрушены. На основе анализа наблюдаем, что 1222 дворов по 

всему Копейскому городскому округу оборудованы спортивными площадками. 

При этом дворы, оборудованные спортивными площадками разделяются на дворы 

построенные недавно (новые построенными возле новых домов строителями и 

дворы, которые построили за счет программ по ремонту и благоустройству 

территории дворов). Но зачастую бывает, что строительные компании для 

экономии не оборудуют их спортивными площадками, а обходятся качелями и 

песочницей для детей. В результате в рамках анализа определяется, какие дворы 

не имеют спортивной площадки. 

Определение дворов, которые подпадают под программу ремонта дворов. 

Существует разработанная программа, в рамках которой ежегодно производится 

ремонт дворов. Так в рамках этой программы на 2016 год предусмотрено 

Описание мероприятий по строительству спортивных сооружений 

Определение дворов, которые не 

имеют спортивных площадок, 

или эти площадки уже разрушены 

Определение дворов, которые 

подпадают под программу ремонта 

дворов 

На основе этих данных определить, какие дворы подлежащие ремонту не 

имеют спортивных площадок, или эти площадки уже разрушены 

Внесение изменений в реконструкцию дворов обязательно спортивной 

площадки 

Если спортивной площадки нет, то 

построить новую спортивную площадку 
Если спортивная площадка есть, то 

отремонтировать ее  

Мероприятие позволяет привлечь дополнительно к физической культуре до 

10% жильцов дома 
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отремонтировать 24 двора. При этом каждый двор в рамках программы 

предусмотрено благоустроить. При этом часть дворов, когда составлялась смета 

затрат и план двора не всегда предусматривает эту спортивную площадку. В 

основном это связано с тем, чтобы организовать спортивную площадку 

необходимо еще дополнительные средства на расширение предыдущей детской 

площадки. 

Исходя из этого, определяется на основе собранного материала, что может 

часть дворов подлежащие ремонту имели спортивные площадки и предусмотрено 

ли в плане по благоустройству дворов и строительства площадок для отдыха и 

возведение спортивных сооружений. 

После этого, если в плане не было предусмотрено строительство спортивных 

площадок, то вноситься изменения в структуру дворового городка и в 

обязательном порядке предусматриваются спортивные сооружения. 

Исходя из этого, финансирование реализации программ по благоустройству 

дворов и строительство площадки для отдыха, а так же мероприятия по 

возведению спортивных сооружений или площадки, для занятия физической 

культурой осуществляется за счет местного бюджета. При этом, если по старой 

смете было предусмотрено строительство или ремонт дворовой площадки для 

отдыха совместно со строительством спортивной площадки, то финансирование 

осуществляется на основе реализации программы по благоустройству двора. А в 

случаи если не было предусмотрена спортивная площадка, то выделяются 

дополнительные средства в рамках нового мероприятия. 

Помимо этого определяются необходимо с нуля делать спортивную площадку, 

вместе со спортивными сооружениями, или тот двор, который попал под 

программу благоустройства и имел уже спортивную площадку, и необходимо 

только провести ее капитальный ремонт (заменить полностью поврежденные 

конструкции и покрасить целые). На основе оценки тех дворов, которые попадают 

под программу ремонта определено, что дворы не имели спортивных площадок и 

их необходимо делать все с начало. А в рамках анализа смет составленных на 
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ремонт, определено, что не предусматривалось, ни в одной смете строительства 

спортивной площадки не было предусмотрено. А было предусмотрено только: 

строительство песочницы, качели и детского домика с горкой, а так же скамеек 

для отдыха и обновление тротуарных и проезжих дорожек. Это было связано, в 

том числе со снижением затрат. 

На рисунке 33 представим источники финансирования программы по 

строительству спортивных сооружений во дворе. 

 

Рисунок 33 – Источники финансирования программы по строительству 

спортивных сооружений во дворе 

На основе (рисунка 33) наблюдем, что в рамках реализации новой программы 

«Строительство спортивных сооружений во дворе» дополнительно выделяются 

средства. А по программе «Благоустройство дворов» средства уже были заложены 

в местном бюджете, и они продолжаются выделяться в рамках этого бюджета. 

Просто дополнительная программа позволяет улучшить благоустройство дворов 

Средства выделяются по 

существующей программе 

«Благоустройство дворов» 

Средства местного бюджета 

Средства выделяются по реализации 

«Программа по строительству спортивных 

сооружений во дворе» 

Строительство спортивных сооружений во 

дворе 

Ремонт детских площадок или 

строительство новых (строительство 

песочницы, качели и детского домика 

с горкой, а так же скамеек для отдыха 

и обновление тротуарных и проезжих 

дорожек) 

Металлическая стенка на которой можно 

подтягиваться, делать перевороты тела и 

другие упражнения (для детей и взрослых) 

Беговая дорожка протяженностью 10м. 

Загороженное поля для игры в футбол, 

баскетбол, а зимой если граждане дома зальют 

лед, то и для игры в хоккей или катания на 

коньках (предусмотрено установка ворот, а над 

воротами для игры в баскетбол) 
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за счет одновременного строительства спортивных сооружений во дворе, а не 

только постройка мест для отдыха и детских городков. 

В таблице 15 представим затраты на строительство 1 спортивной площадки. 

Таблица 15 – Затраты на строительство 1 спортивной площадки 

Наименование сооружений Количество, 

ед. 

Стоимость за 

ед., в тыс. руб. 

Стоимость общая, 

в тыс. руб. 

Металлическая стенка на которой 

можно подтягиваться, делать 

перевороты тела и другие упражнения 

(для детей и взрослых) 

2 8,65 17,3 

Беговая дорожка протяженностью 10м. 1 18,6 18,6 

Загороженное поля для игры в футбол, 

баскетбол, а зимой если граждане дома 

зальют лед, то и для игры в хоккей или 

катания на коньках (предусмотрено 

установка ворот, а над воротами для 

игры в баскетбол) 

1 34,2 34,2 

Итого   70,1 

 

Исходя из сметы затрат представленной в таблице 15, стоимость строительства 

1 спортивной площадки составляет 70,1 тыс. руб. 

На основе этих данных рассчитаем общие затраты бюджета на оборудование 

24 двора спортивными площадками. 24 спортивных площадки выбраны исходя из 

того, что программой по благоустройству дворов (строительство песочницы, 

качели и детского домика с горкой, а так же скамеек для отдыха и обновление 

тротуарных и проезжих дорожек) предусмотрено именно столько дворов 

отремонтировать на 2016 год. 

Рассчитаем затраты местного бюджета на строительство спортивных 

площадок, на тех дворах которые будут облагорожены. 

Qрасх.=Р*К, 

где Qрасх. – затраты местного бюджета на строительство спортивных площадок; 

Р – затраты на строительство 1 спортивной площадки (70,1 тыс. руб.); 

К – количество спортивных площадок (24 двора согласно программе по 

благоустройству дворов). 

На основе формулы произведем расчет. 
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Qрасх.=70,1*24=1682,4 тыс. руб. 

Исходя из расчетов, чтобы 24 двора снабдить спортивными площадками 

потребуется 1682,4 тыс. руб. 

В таблице 16 представим динамику и структуру объемов финансирования 

программ в области физической культуры. На основе таблицы 16, можно увидеть 

долю объема финансирования новой программы «»Строительство спортивных 

сооружений во дворе». 

Таблица 16 – Динамика и структура объемов финансирования программ по 

развитию физической культуры Копейского городского округа  

Наименование раздела Динамика объемов финансирования 

программ, тыс. руб. 

Структура объемов 

финансирования программ, % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 год 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Копейском городском округе на 

2011-2015 годы» 

6,7    0,03 0,00 0,00 0,00 

Областная целевая программа 

«Развитие физической культуры 

и спорта в Челябинской области» 

14229,7 10243,2 6146,1 6146,1 62,30 40,96 39,32 35,50 

Целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Копейском городском округе на 

2011-2015 годы» 

259,7 342,3 522 522 1,14 1,37 3,34 3,01 

Областная целевая программа 

«Развитие физической культуры 

и спорта» 

4555,8 7 886,0 5159,0 5159,0 19,95 31,53 33,00 29,80 

Подпрограмма «Развитие 

адаптивной физической культуры 

и спорта» 

 47,8   0,00 0,19 0,00 0,00 

Целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Копейском городском округе» 

3789,7 6182,2 419,8 419,8 16,59 24,72 2,69 2,42 

подпрограммы «Развитие 

системы подготовки спортивного 

резерва» 

 306,5 2985,0 2985,0 0,00 1,23 19,10 17,24 

подпрограммы «Развитие 

физической культуры, массового 

спорта и спорта высших 

достижений» на 2015-2017 годы 

  400 400 0,00 0,00 2,56 2,31 

Мероприятие «Оборудование 

дворов спортивными 

площадками»  

   1682,4 0,0 0,0 0,0 9,72 

Итого 22841,6 25008,0 15631,9 17314,3 100,0 100,0 100,0 100,00 

Источник: по данным статистики г. Копейска. 

 

На 34 представим долю объема финансирования по каждой программе. 
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Рисунок 34 – Структура объема финансирования программ развития 

физической культуры 

На основе (рисунка 34) наблюдаем, что доля расходов на предложенное 

мероприятие по оборудованию дворов спортивными площадками составляет 9,7% 

от общего объема финансирование. Но реализация мероприятия позволяет 

постепенно увеличивать количество людей занимающихся физической культурой. 

В рамках дипломной работы рассчитаем темпы роста объема финансирования 

программ по развитию физической культуры Копейского городского округа 

Челябинской области. Данные расчетов сведем в таблице 17. 
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Таблица 17 – Темпы роста объема финансирования программ по развитию 

физической культуры Копейского городского округа,  

в % 

Наименование 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Итого объем финансирования программ по развитию 

физической культуры Копейского городского округа 

100,00 109,48 68,44 75,8 

Источник: по данным статистики г. Копейска. 

 

На основе (таблицы 17) наблюдаем что за счет реализации мероприятия общий 

объем финансирования увеличился всего с 68,44% до 75,8%. 

На основе (таблицы 17) на рисунке 35 представим темпы роста объема 

финансирования программ по развитию физической культуры Копейского 

городского округа Челябинской области. 

 

Рисунок 35 – Темпы роста объема финансирования программ по развитию 

физической культуры г. Копейска 

На основе (рисунка 35) наблюдаем, что за счет реализации программы 

произошло небольшое увеличение объемов финансирования по сравнению с 2015 

годом, но при этом даже не достигло объема финансирования 2013 года 

Все эти изменения отразились на общих объемах финансирования программ 

развития физической культуры. 
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Рассчитаем рост объемов финансирования по сравнению с 2015 годом. 

ТР= Qрасх.2016/ Qрасх.2015 

На основе формулы произведем расчет роста объема финансирования. 

ТР=17314,3/15631,9*100%=110,76% 

На основе расчетов, наблюдаем, что за счет реализации мероприятия рост 

объемов финансирования произошел всего на 10,76%, что составило 110,76% по 

сравнению с 2015 годом  

В рамках дипломного проекта представим показатели наличия и 

достаточности спортивных сооружений в сфере физической культуры и спорта в 

таблице 18. 

Таблица 18 – Показатели наличия и достаточности спортивных сооружений в 

сфере физической культуры и спорта 

Наименование Динамика, шт. Темпы роста, % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Количество спортивных 

школ, клубов, секции, 

комплексов 

38 39 40 40 100,00 102,63 105,26 105,26 

Количество дворов 

оборудованных 

спортивными сооружениями 

1210 1218 1222 1246 100,00 100,66 100,99 102,97 

Количество школ 

оборудованных 

спортивными сооружениями 

45 46 46 46 100,00 102,22 102,22 102,22 

Количество дошкольных 

учреждений оборудованных 

спортивными сооружениями 

29 30 32 32 100,00 103,45 110,34 110,34 

Источник: по данным статистики г. Копейска. 

 

На основе (таблицы 18) наблюдаем рост спортивных сооружений 

расположенных во дворах в сфере физической культуры и спорта. Так за счет 

мероприятия выросло на 1,98% количество дворов оборудованных спортивными 

сооружениями. Это свидетельствует об увеличение спортивных сооружений в г. 

Копейске, что увеличивает их достаточность для населения желающих заниматься 

физической культурой и спортом. 
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На основе (таблицы 18) на рисунке 36 представим темпы роста показателей 

наличия и достаточности дворов, оборудованных спортивными сооружениями. 

 

Рисунок 35 – Темпы роста показателей наличия и достаточности дворов, 

оборудованных спортивными сооружениями 

На основе рисунка 36 наблюдаем увеличение дворов оборудованных 

спортивными сооружениями. Это позволяет, заниматься населению спортом и 

физическим оздоровлением не выходя со двора. Рост количества дворов 

оборудованных спортивными сооружениями выросли и составили 103% в 2016 

году по отношению к 2013 годом. 

В рамках дипломной работы рассчитаем количество население, которое будет 

задействовано при привлечении к физической культуре. Представим формулу для 

расчета. 

Клюдей=Кдворов*СКдомов*СКквартир*СКчеловек в квартире*10% 

где Клюдей – количество людей население, которое будет задействовано при 

привлечении к физической культуре; 

Кдворов – количество дворов задействованных в мероприятии; 

СКдомов – среднее количество домов расположенных в рамках одного двора (2 

дома на 1 двор); 

СКквартир – среднее количество квартир расположенных в одном доме (60 квартир 

в одном доме); 

СКчеловек в квартире – среднее количество человек проживающих в квартире (3 

человека в одной квартире). 
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На основе формулы произведем расчет. 

Клюдей=24*2*60*3*10%=864 человека 

В рамках дипломной работы рассмотрим динамику и темпы изменений 

показателей, характеризующие эффективность реализации программ развития 

физической культуры в г. Копейске, за которые отвечает администрация при 

реализации и финансировании программ. Этими показателями являются 

индикаторы по программам развития физической культуры в г. Копейске, данные 

расчетов представим в таблице 19. 

Таблица 19 – Динамика и темпы роста показателей эффективности реализации 

программ, развития физической культуры в г. Копейске 

Наименование показателя Значение показателя Темпы роста, % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Программа  Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе 

Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Увеличение количества горожан, 

регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом, 

% 

26,9 27,9 29,7 31,2 100,00 103,76 110,45 115,99 

Увеличение числа участников 

спортивно-массовых мероприятий, 

тыс. чел. 

14,1 16,8 17,6 18,5 100,00 119,15 124,82 130,95 

 

На основе (таблицы 19) наблюдаем, рост по всем показателям эффективности 

реализации программ, развития физической культуры в г. Копейске, за которые 

отвечает администрация города при реализации программы. На основе (таблицы 

19) на рисунках 37-38 представим значение показателей эффективности 

реализации программ, развития физической культуры в г. Копейске. 

 

Рисунок 37 – Динамика показателей характеризующих количества горожан, 

занимающихся физической культурой и спортом 
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На основе (рисунка 37) наблюдаем увеличение количества горожан, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом, произошло на 1% и составило 

31% к 2016 году. Основной причиной роста показателей является организация во 

дворах спортивных сооружений. 

 

Рисунок 38 – Динамика изменения числа участников спортивно-массовых 

мероприятий г. Копейска 

На основе (рисунка 38) наблюдаем увеличение числа участников спортивных 

мероприятий с 17,6 тыс. чел. до 18,5 тыс. чел., за счет реализации мероприятия.  

В таблице 20 представим показатели эффективности реализации программ, 

сферы физической культуры и спорта. 

Таблица 20 – Показатели эффективности реализации программ, сферы 

физической культуры и спорта 

Наименование Формула 2013 2014 2015 2016 

год 

прогноз 

Объем финансирования программ на 

каждого человека, тыс. руб./чел. 

К1=ОФ/ЧН 0,16 0,18 0,11 0,12 

Объем финансирования на каждое 

спортивное сооружение, тыс. руб./чел. 

К4=ОФ/ ЧСспорт 17,28 18,76 11,67 12,69 

Доля объемов финансирования программ за 

которые отвечает управление физической 

культуры, спорта и туризма, % 

К5=ОФ/ ОФ 

управ 
82,53 91,16 59,09 61,54 

Доля финансирования физической 

культуры и спорта, к общему объему 

местного бюджета, % 

К6=ОФ/ ∑ОФ 0,72 0,70 0,51 0,57 

 

На основе (таблицы 20) наблюдаем увеличение объема финансирования за 

счет реализации мероприятия. Так за исследуемый период наблюдаем в (таблице 
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20) увеличение объема финансирования программ на каждого человека с 0,11 тыс. 

руб. до 0,12 тыс. руб. при этом доля финансирования физической культуры и 

спорта, к общему объему местного бюджета к 2016 году составило 0,57%. 

На основе (таблицы 20) на рисунке 39-40 представим показатели 

эффективности реализации программ, сферы физической культуры и спорта. 

 

Рисунок 39 – Динамика изменения объема финансирования программ на 

каждого человека 

 

Рисунок 40 – Доля объема финансирования программ к общему объему 

средств бюджета и управления физической культуры и спорта 

На основе (таблицы 39-40) наблюдаем увеличение доли объема 

финансирования программ к общему объему средств бюджета и управления 

физической культуры и спорта. За счет этого увеличивается объем 

финансирования программ на каждого человека. Следовательно, реализация 

мероприятия позволяет увеличить объем не только финансирования развития 
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физической культуры и спорта, но и увеличить численность охвата населения 

физической культурой. 

Вывод по параграфу 3.2. В рамках дипломной работы оценена эффективность 

одного из мероприятий это строительство спортивных сооружений, с 

одновременным ремонтом дворов. Это мероприятие позволяет: 

 увеличить количество дворов оборудованных спортивными сооружениями; 

 увеличить количество населения, занимающихся физической культурой у 

себя во дворе; 

 снизить затраты населения на занятием физической культурой, так как за 

занятием спорта во дворе не требуется дополнительно платить; 

 увеличит охват населения занимающихся физической культурой и спортом, 

кроме того приобщение детей к спорту и посещение в дальнейшем спортивных 

учреждений может начаться со двора оборудованного спортивной площадкой. 

Исходя из этого, мероприятие является очень важным для населения КГО. На 

основе анализа наблюдаем увеличение количества горожан, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом, произошло на 1% и составило 

31% к 2016 году. Основной причиной роста показателей является организация во 

дворах спортивных сооружений. Увеличение дворов оборудованных 

спортивными сооружениями позволяет, заниматься населению спортом и 

физическим оздоровлением не выходя со двора. Рост количества дворов 

оборудованных спортивными сооружениями выросли и составили 103% в 2016 

году по отношению к 2013 годом. При этом происходит увеличение объема 

финансирования программ на каждого человека. Следовательно, реализация 

мероприятия позволяет увеличить объем не только финансирования развития 

физической культуры и спорта, но и увеличить численность охвата населения 

физической культурой. Это позволяет говорить об эффективности мероприятия и 

применение его на территории г. Копейска. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Стратегическая цель государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта - создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в 

том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной 

инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособности российского 

спорта.  

Для формирования и реализации государственной политики сферы 

физической культуры и спорта используются различные механизмы: правовые, 

политические и финансовые. Реализация всех этих механизмов в ходе реализации 

политики позволяет развивать физическую культуру и спорт в каждом 

муниципальном образовании и выигрывать соревнования. 

Выстроить эффективно работающую систему физической культуры и спорта 

на муниципальном уровне невозможно без определения основных направлений ее 

будущего развития, без сопоставительного анализа возможностей инвестирования 

и получения желаемого результата, без учета мнений широких слоев населения. 

Для осуществления анализа эффективности политики в сфере физической 

культуры и спорта на муниципальном уровне в рамках дипломной работы 

рассмотрена методика, на основе которой сделаны выводы. 

 с 2014 года были организованы спортивные мероприятия для инвалидов, их 

доля хотя и составило 1%, но при этом снизилась доля спортивных и 

оздоровительных мероприятий с 94,38% до 93,81%. 

 в течение исследуемого периода происходит увеличение спортивных 

мероприятий в размере 126,97% по отношению к 2013 года. Основной причиной 

роста мероприятий было увеличение проведение физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий в 2014 и 2015 году. Проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Копейского 

городского округа увеличилось и составило 126,19% по отношению к 2013 году.  
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 что несмотря на то, что общее количество СДЮСШОР, ДОСШ за 

исследуемый период не изменился, общая доля таких учреждений снизилась с 

57,89% до 55%.  При этом увеличивается доля клубов в которых организуются 

различные программы здоровья (фитнес и др.). Клубы открываются как в рамках 

местных программ, так и частными лицами. Развитие спортивных учреждений 

позволяет заниматься людям спортом. 

 основной рост спортивных учреждений произошло только по клубам по 

месту жительства и групп организованных по здоровому спорту. Так если 

СДЮСШОР, ДОСШ занимается население профессиональным спортом или 

чтобы попасть в профессиональный спорт, то в клубах и группах по спорту в 

основном для поддержания здоровья. 

 увеличение обеспеченности населения различными спортивными 

сооружениями и учреждениями. Происходит не только открытие новых 

спортивных учреждений, но и сооружаются спортивные сооружения во дворах. 

Это позволяет заниматься молодежи спортом не выходя со двора. 

 общее снижение объема финансирования физической культуры было 

связано со снижением ряда программ. Так снижение по Областной целевой 

программе "Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 

2012 - 2014 годы" до 43% в 2015 году по сравнению с 2013 годом привели к 

снижению финансирования развития физической культуры до 46,02%. При этом 

незначительно выросли объемы финансирования программ по управлению 

физической культуры, спорта и туризма. Рост составил по программе 113%. 

 рост по всем показателям развития физической культуры, спорта. Так 

значительно увеличилось количество призовых мест сборной команды 

Копейского городского округа на областных соревнованиях, рост составил за 2 

года 484,4%. Увеличилось и количество ведущих спортсменов на 120% по 

отношению к 2013 году. 

 увеличение доли численности людей охваченных  физкультурой и спортом 

с 26,89% до 29,7% и это несмотря на снижение объемов финансирования 
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программ на каждого человека с 0,16 тыс. руб. до 0,11 тыс. руб. Происходит рост 

численности населения участвующих в спортивных соревнованиях с 4,05% до 

4,87%. Это в том числе связано и с увеличением несовершеннолетних 

посещающих спортивные клубы и секции. Одной из причин является помощь 

школы. 

В рамках дипломной работы исходя из проблем реализации муниципальной 

политики в сфере физической культуры и спорта, представлены направления 

развития и улучшения муниципальной политики в сфере физической культуры и 

спорта: 

 разработка новых программ по развитию физической культуры на 

территории КГО; 

 организация мероприятий в области массовой физической культуры; 

 организация общественного мероприятия по сдаче ГТО; 

 заключение договоренности с предприятиями и организациями города, что 

люди, которые занимаются физической культурой в платных спортивных залах, 

получали частичную компенсацию стоимости занятий; 

 строительство новых спортивных учреждений на территории КГО; 

 в рамках программы ремонта дворов предусматривать строительство 

спортивных сооружений. 

Все представленные мероприятия позволяют улучшать муниципальную 

политику в сфере физической культуры. 

В рамках дипломной работы оценена эффективность одного из мероприятий 

это строительство спортивных сооружений, с одновременным ремонтом дворов. 

Это мероприятие позволяет: 

 увеличить количество дворов оборудованных спортивными сооружениями; 

 увеличить количество населения, занимающихся физической культурой у 

себя во дворе; 

 снизить затраты населения на занятием физической культурой, так как за 

занятием спорта во дворе не требуется дополнительно платить; 
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 увеличит охват населения занимающихся физической культурой и спортом, 

кроме того приобщение детей к спорту и посещение в дальнейшем спортивных 

учреждений может начаться со двора оборудованного спортивной площадкой. 

Исходя из этого, мероприятие является очень важным для населения КГО. На 

основе анализа наблюдаем увеличение количества горожан, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом, произошло на 1% и составило 

31% к 2016 году. Основной причиной роста показателей является организация во 

дворах спортивных сооружений. Увеличение дворов оборудованных 

спортивными сооружениями позволяет, заниматься населению спортом и 

физическим оздоровлением не выходя со двора. Рост количества дворов 

оборудованных спортивными сооружениями выросли и составили 103% в 2016 

году по отношению к 2013 годом. При этом происходит увеличение объема 

финансирования программ на каждого человека. Следовательно, реализация 

мероприятия позволяет увеличить объем не только финансирования развития 

физической культуры и спорта, но и увеличить численность охвата населения 

физической культурой. Это позволяет говорить об эффективности мероприятия и 

применение его на территории г. Копейска. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Показатели Копейского городского округа по спорту 

 

Таблица А.1 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальных программ 

Копейского городского округа за 2014 года 

№ Наименование мероприятия Результаты реализации мероприятия 

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском 

округе» 
1 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий 
За 2014 год было проведено 102 городских 

спортивно-массовых мероприятий с 

участием 16,8 тыс. человек 
2 Обеспечение подготовки и участие ведущих спортсменов и 

сборных команд Копейского городского округа в областных, 

окружных, всероссийских соревнованиях, участие в учебно-

тренировочных сборах, оплата турнирных взносов 

Увеличилось количество ведущих 

спортсменов КГО в сборных командах 

области и призовых мест сборной команды 

КГО на областных соревнованиях 
3 Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) 

по игровым видам спорта, участвующих в чемпионатах и 

первенствах Челябинской области и России 

Мини-футбольная команда "Сигма" 

участвовала в Первенстве России по мини-

футболу, первая лига, зона Урал-Сибирь и 

заняла 9 место 
4 Содержание, развитие и поддержка, включая оснащение 

спортивным инвентарем и оборудованием, физкультурно-

спортивных организаций, обеспечивающих внедрение 

инновационных технологий, в том числе по подготовке 

резерва в сборные команды России 

Впервые воспитанники МОУ ДОД ДЮСШ 

№ 7 заслужили право участвовать в 

Первенстве России по стендовой стрельбе 

5 Развитие базовых олимпийских видов спорта для подготовки 

резерва спортивных сборных команд Челябинской области и 

России 

МОУ ДОД СДЮСШОР № 2 провели 

тренировочные мероприятия и приобрели 

запасные части к велосипедам 
6 Создание отделений и групп для детей-инвалидов в 

спортивных школах городского округа 
Впервые МОУ ДОД СДЮСШОР № 1 

создана группа для занятий детей-

инвалидов 
 Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, маломобильных категорий населения» 

2 Фестиваль спорта среди инвалидов - организация праздника Охвачено мероприятиями 

65 чел.- 5000 рублей 

1. Муниципальная программа «Молодежь Копейска» 
1 Военно-спортивная эстафета ко Дню защитника Отечества; 

Городская выставка детского технического творчества, 

Молодежная акция ко Дню Защитника Отечества, городские 

состязания по робототехнике, Открытый Чемпионат 

Башкортостана по трассовому автомоделизму, Открытые 

городские соревнования по автомодельному спорту, 

Молодежная акция «Георгиевская ленточка», День 

призывника, Митинг 1 и 9 мая. Акция «Улыбка ветерана». 

Поздравление ветеранов дома, 3 открытые городские 

соревнования по свободнолетающим авиационным моделям 

среди учащихся, городские соревнования по робототехнике, 

участие во Всероссийской Вахте Памяти в г. Юхнов, 

Чемпионат по автомодельному спорту, посвященные памяти 

Лебедева Г.В., Кубок Урала по автомодельному спорту, 

соревнования по трассовому моделизму, акция «Триколор», 

посвященная Дню России, молодежная акция ко Дню флага 

Российской Федерации, областные соревнования  по картингу, 

День призывника, День народного единства, соревнования по 

автомотоспорту «Багги». 

Количество участников 16300 человек 
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Окончание таблицы А.1 

№ Наименование мероприятия Результаты реализации мероприятия 
3 Операция «Здоровый город». Месячник донорства, 

размещение афиш в автобусах и улицах города, молодежная 

акция «День здоровья», фоток вест, городской конкурс 

творческих презентаций «Здоровым быть модно», печать 

памяток, городской чемпионат по фото кроссу.  Региональный 

этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный 

мяч», Турнир им. Масленникова, цикл мероприятий  «Дети и 

молодежь против наркотиков» в ЦБС, молодежная акция 

«День здоровья», месячник донорства, молодежная акция 

«СПИДУ НЕТ, ЗДОРОВЬЮ ДА» 

Формирование среди молодёжи здорового 

образа жизни – 30250 человек 

 

Таблица А.2 – Спортивные школы, клубы, секции, комплексы,  

в шт. 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

СДЮСШОР, ДЮСШ и филиалы 22 22 22 

Клуб по месту жительства  9 9 10 

Бассейн 1 1 1 

Спортивно-оздоровительный комплекс "Здоровье"  1 1 1 

Группы по спорту 5 6 6 

Итого 38 39 40 

 

Таблица А.3 – Спортивные школы, клубы, секции, комплексы в 2015 году 

Вид спорта Контактная информация 

СДЮСШОР №1 адрес: г. Копейск, пер. Свободы, д. 2а, тел.: 8(35139)7-63-13 

сайт: http://74213sp1.edusite.ru 

Легкая атлетика (бег, прыжки, 

многоборья) 

адрес: г. Копейск, пос. Бажова, ул. Урицкого, стадион "Труд", тел.: 

8(35139)65-5-22 

адреса: г. Копейск, пос. Старокамышинск, ул. Троицкая, д.3а (МОУ 

ООШ № 41), тел.: 8(35139)9-79-46; 

г. Копейск, пос .Старокамышинск, ул. Коммунистическая, д.27 

(МОУ СОШ №23), тел.: 8(35139)9-64-45; 

г. Копейск, пос. Бажова, ул. Мира, д.43 (МОУ СОШ №4), тел.: 

8(35139)7-82-05, 7-90-49; 

г. Копейск, ул. Коммунистическая, д.12 (ДК им. Маяковского), тел.: 

8(35139)9-74-72 

СДЮСШОР №2 адрес: г. Копейск, пер. Свободы, д. 2, тел.: 3-94-41 

сайт: http://74213sp2.edusite.ru Велоспорт 

СДЮСШОР №3 адрес: г. Копейск, пер. Свободы, д. 2, тел.: 7-39-91 

сайт: http://74213sp3.edusite.ru 

Бокс адрес: г. Копейск, пос. Потанино, ул. Томская, д.18, тел.: 9-27-94 

адрес: г. Копейск, пос. Старокамышинск, ул. Комсомольская, д.12, 

тел.: 8(35139)96-2-45 

 

 

http://74213sp1.edusite.ru/
http://74213sp2.edusite.ru/
http://74213sp3.edusite.ru/
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Продолжение таблицы А.3 

Вид спорта Контактная информация 

ДЮСШ №4 адрес: г.Копейск, пос.Горняк, ул.19 Партсъезда, д. 1, тел.: 

8(35139)7-75-92  

сайт http://74213sp4.edusite.ru/  

e-mail: kopdysh4@yandex.ru 

Футбол, настольный теннис, 

флорбол 

адрес: г.Копейск, пос.Горняк, ул.19 Партсъезда, д. 1, тел.: 

8(35139)7-75-92 

Футбол, настольный теннис адрес: г.Копейск, пос.Потанино, ул.Томская, д.6 (филиал), тел.: 

8(35139)2-05-01 

Футбол адрес: г.Копейск, пос.Потанино, ул.Театральная, д. 4в, стадион 

"Строитель" (филиал), тел.: 8(35139)2-05-01 

СДЮСШОР №5 адрес: г.Копейск, ул.Борьбы, д.61 (ПУ-34), тел.: 8(35139)3-69-79 

сайт: http://kopeyskjudo.edusite.ru 

Борьба дзюдо и восточные 

единоборства 

адрес: г.Копейск, пр.Славы, д.19 (КТЛП), тел.: 7-55-87; 

г.Копейск, ул.Гольца, д.18 (МОУ СОШ №42), тел.: 3-30-14; 

г.Копейск, ул.Лихачёва, д.4 (МОУ СОШ №44), тел.: 7-29-66 

СДЮСШОР(№6) по боксу адрес: г.Копейск, ул.Борьбы, д.14 (ДК Угольщиков), тел.: 7-55-97 

сайт: http://box74.ru 

Бокс адрес: г.Копейск, ул.Борьбы, д.14 (ДК Угольщиков), тел.: 

8(35139)7-55-97 

адрес: г.Копейск, пос. Горняк, ул.19 Партсъезда, 27а 

адрес: г.Копейск, пос. Бажово, ул. Урицкого, 123 

ДЮСШ № 7 Шахматы. 

Волейбол 

адрес: г.Копейск, пос.Октябрьский, ул.Ленина, д.16, тел.: 

8(35139)63-6-76, сайт: http://74213sp7.edusite.ru 

Клуб по месту жительства 

"Умелец" 

адрес: г.Копейск, ул. П.Томилова, д. 23, тел.: 8(35139) 7-01-31 

Бильярд. Теннис 

Клуб по месту жительства 

"Чайка" Футбол, Шахматы. 

Шашки 

адрес: г.Копейск, пр.Славы, д. 11, тел.: 8(35139)3-10-15 

Клуб по месту жительства " 

Кировец " Футбол 

адрес: г.Копейск, пр.Коммунистический, д.11в, тел: 8(35139)7-56-07 

Клуб по месту жительства 

"Дружба" Футбол 

Теннис.Бильярд.Тренажерный 

зал 

адрес: г.Копейск, пос.Горняк, ул.Чернышевского, д.17а, тел.: 

8(35139)69-7-96 

Клуб по месту жительства 

"Ровесник" Теннис. Футбол 

адрес: г.Копейск, пос.Бажово, ул.Мира, д.47а, тел: 8(35139)65-3-29 

Клуб по месту жительства 

"Задорный" Футбол 

адрес: г.Копейск, пос.Потанино, ул.Театральная, д.6а, тел.: 

8(35139)9-32-00 

Клуб по месту жительства 

"Бригантина-1" Футбол 

Шахматы 

адрес: г.Копейск, пос.Старокамышинск, ул.Комсомольская, д. 14, 

тел.: 8(35139)97-5-99 

сайт: http://www.74213sdt.edusite.ru/p21aa1.html 

Клуб по месту жительства 

"Бригантина-2" Футбол, 

теннис, шахматы Тяжелая 

атлетика Лыжи Тренажерный 

зал 

адрес: г.Копейск, пос.Старокамышинск, ул.Комсомольская, д. 44а, 

тел.: 8(35139)97-5-99 

сайт: http://www.74213sdt.edusite.ru/p103aa1.html 

http://74213sp4.edusite.ru/
http://kopeyskjudo.edusite.ru/
http://box74.ru/
http://74213sp7.edusite.ru/
http://www.74213sdt.edusite.ru/p21aa1.html
http://www.74213sdt.edusite.ru/p103aa1.html
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Окончание таблицы А.3 

Вид спорта Контактная информация 

Клуб по месту жительства 

"Союз" Бильярд. Теннис. 

Прокат коньков 

адрес: г.Копейск, 2-ой участок, ул.Мусоргского, д.1, тел: 

8(35139)90-4-24 

Спортивный клуб 

"Октябрьский" Футбол, 

настольный теннис, карате, 

шейпинг, тренажерный зал 

адрес: г.Копейск, пос.Октябрьский, ул.Российская, д.4а 

Бассейн ООО "Семь клуб" адрес: г.Копейск, пр.Ильича, д.1a, тел: 8(35139)4-24-24 

сайт: http://sportkop.ru Плавание, тренажерный зал, 

аэробика, йога 

Группа по тхеквондо адрес: г.Копейск, ДК Угольщиков, ул.Борьбы, д.14 

Группа по карате адрес: г.Копейск, спортивный зал ОВГСО, ул. Ленина, д.69 

Спортивные танцы адрес: г.Копейск, ДК Угольщиков, ул.Борьбы, д.14; 

г.Копейск, ДК Кирова, пр.Славы, д.14 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс "Здоровье" 

адрес: г.Копейск, пр.Ильича, д.1, тел.: 8(35139)7-74-36 

Футбол. Аэробика. Йога. 

Тренажерный зал. Детский 

бассейн. Шахматный клуб 

Бильярд. Настольный теннис адрес: г.Копейск, 2-ая проходная з-да им.С.М.Кирова 

Бильярдный клуб "Шаровня" адрес: г.Копейск, ул.Заводская, д.4а, тел: 8(35139)3-11-82 

Зал силовой подготовки адрес: г.Копейск, общежитие ПУ-34, ул.Борьбы, д.61, тел: 

8(35139)7-57-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sportkop.ru/
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Таблица А.4 – Показатели 2013-2014 года 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Значение целевого показателя 

 Обоснование 

отклонений 

значений 

целевого 

показателя на 

конец 

отчетного 

периода (при 

наличии) 

2013 год 
план на 

2014год 

факт за 

2014 

4.Программа  Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском 

округе" 

1 

Задача 1. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

1.1 

Увеличение количества 

горожан, регулярно 

занимающихся физической 

культурой и спортом, % 

26,89 24,2 27,9 

  

1.2 

Увеличение числа 

участников спортивно-

массовых мероприятий, 

тыс.чел. 

14,1 16,5 16,8 

  

2 Задача 2. Создание оптимальных условий для обеспечения подготовки спортсменов 

2.1 

Количество ведущих 

спортсменов Копейского 

городского округа в сборных 

командах области, чел. 

54 55 63 

  

2.2 

Количество призовых мест 

сборной команды Копейского 

городского округа на 

областных соревнованиях, 

чел. 

112 120 426 

  

3 

Задача 3 - формирование здорового образа жизни молодого поколения, снижение 

уровня наркомании и алкоголизма в молодежной среде 

3.1 

Увеличение количества 

проведенных мероприятий, 

направленных на 

физическое развитие 

детей, молодежи, 

формирование здорового 

образа жизни, 

профилактику 

асоциального поведения в 

молодежной среде 

25 27 27 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

97 

Таблица А.5 – Показатели 2015 года 

Показатели 

Достижение 

индикативных 

показателей за 

отчетный период 

Коэффиц

иент 

достижен

ия 

индикати

вного 

показател

я 

Использование 

бюджетный средств, 

тыс.руб. 
Коэффиц

иент 

использо

вания 

бюджетн

ых 

средств 

Эффект

ивность 

использ

ования 

бюджет

ных 

средств 

план на 

2015 год 

факт за 

2015 год 

уточненны

й бюджет 

на 1 

января 

2016, 

тыс.руб 

фактичес

кое 

исполнен

ие  на 

1.01 

2016,тыс.

руб. 

1 2 3 4=3/2 5 6 7=6/5 8=4/7 

Программа  "Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе" 

      1,427 410 410 1,000 1,427 

Задача 1. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

Увеличение 

количества 

горожан, 

регулярно 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, % 

27 29,7 1,100 

        

Увеличение 

числа 

участников 

спортивно-

массовых 

мероприятий, 

тыс.чел. 

17 17,6 1,035 

        

Задача 2. Создание оптимальных условий для обеспечения подготовки спортсменов 

Количество 

ведущих 

спортсменов 

КГО в сборных 

командах 

области, чел. 

60 65 1,083 

        

Количество 

призовых мест 

сборной 

команды КГО на 

областных 

соревнованиях, 

чел. 

300 543 1,810 

        

Задача 3. Создание отделений и групп для детей-инвалидов в ДЮСШ 

Количество 

спортсменов с 

ограниченными 

взможностями 

в ДЮСШ 

24 26 1,083         
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Таблица А.6 – Программы по развитию физической культуры Копейского 

городского округа Челябинской области  

в тыс. руб. 

Наименование раздела 2013 год 2014 год 2015 год 

Администрация 6,7 0 0 

Целевая программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Копейском городском 

округе на 2011-2015 годы" 6,7 

  Управление образования 14 489,40 10 585,50 6 668,12 

Областная целевая программа "Развитие 

физической культуры и спорта в Челябинской 

области на 2012 - 2014 годы" 14 229,70 10243,2 6146,12 

Целевая программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Копейском городском 

округе на 2011-2015 годы" 259,7 342,3 522 

Управление физической культуры, спорта и 

туризма администрации Копейского городского 

округа Челябинской  области 8345,5 14422,5 8963,8 

Областная целевая программа "Развитие 

физической культуры и спорта в Челябинской 

области на 2015 - 2017 годы" 4555,8 7 886,00 5 159,00 

Подпрограмма "Развитие адаптивной 

физической культуры и спорта" на 2014 год 

 

47,8 

 Целевая программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Копейском городском 

округе на 2011-2015 годы" 3789,7 6182,2 419,8 

подпрограммы "Развитие системы подготовки 

спортивного резерва" на 2015-2017 годы 

 

306,5 2 985,00 

подпрограммы "Развитие физической культуры, 

массового спорта и спорта высших достижений" 

на 2015-2017 годы 

  

400 

Итого 22841,6 25008 15631,92 
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Таблица А.7 – Отчет по расходам бюджета Копейского городского округа 

Челябинской области  

в тыс. руб. 

Наименование раздела 2013 год 2014 год 2015 год 

Общегосударственные вопросы 143 895,0 131 943,8 166 700,2 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

21 903,0 16 495,0 18 491,3 

Национальная экономика  292 283,4 139 940,4 70 167,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 297 608,4 604 134,9 152 459,7 

Образование 1570305,8 1788351,5 1662870,5 

Культура 100 508,4 95 343,2 83 390,2 

Здравоохранение 108 062,0 47 978,5 62 046,0 

Физическая культура и спорт 27 675,4 27 434,5 26 453,1 

Социальная политика  604 871,5 711 411,2 787 759,1 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

6 215,2 8 360,3 10 881,5 

Всего расходов 3173328,1 3571393,3 3041218,6 

 

 


