
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

03 декабря 2018 г. № 454-п
г. Тюмень

Об утверждении государственной 
программы Тюменской области 
«Развитие физической культуры, 
спорта и дополнительного 
образования» и признании 
утратившими силу некоторых 
нормативных правовых актов

1. Утвердить государственную программу Тюменской области «Развитие
физической  культуры,  спорта  и  дополнительного  образования»  согласно
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать  утратившими  силу  следующие  постановления
Правительства Тюменской области:

от  18.01.2017  № 18-п  «Об  утверждении  государственной  программы
Тюменской области «Развитие физической культуры и спорта» до 2020 года;

от  14.04.2017  № 139-п  «О  внесении  изменений  в  постановление  от
18.01.2017 № 18-п»;

от  08.12.2017  № 614-п  «О  внесении  изменений  в  постановление  от
18.01.2017 № 18-п»;

от  18.12.2017  № 646-п  «О  внесении  изменений  в  постановление  от
18.01.2017 № 18-п»;

от  10.05.2018  № 181-п  «О  внесении  изменений  в  постановление  от
18.01.2017 № 18-п».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  Губернатора  Тюменской  области,  координирующего  и
контролирующего деятельность Департамента физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

Губернатор области     А.В. Моор



Приложение
к постановлению Правительства

Тюменской области
от 03 декабря 2018 г. № 454-п

ПАСПОРТ
Государственной программы Тюменской области

«Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования»

Ответственный исполнитель 
программы

Департамент физической культуры,  спорта и
дополнительного  образования  Тюменской
области

Соисполнители программы
Главное управление строительства Тюменской 
области
Муниципальные образования Тюменской области

Цель Программы

1. Создание условий, обеспечивающих 
возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и спортом 
путем развития инфраструктуры спорта, 
популяризации массового спорта, подготовки 
спортивного резерва и спорта высших 
достижений и приобщения различных слоев 
общества к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом
2. Создание условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности 

Задачи Программы

1. Повышение мотивации и интереса населения к 
регулярным занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового образа жизни. 
2. Совершенствование системы подготовки 
спортивного резерва и спорта высших 
достижений.
3. Повышение эффективности управления 
развитием физической культуры и спорта.
4. Патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи. 
5. Развитие добровольческого (волонтерского) 
движения, детских и молодежных общественных 
организаций и сообществ. 
6. Создание эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи. 

Сроки реализации 
Программы

2019–2025 годы

Объемы и источники
финансирования Программы

2019-2025 годы – 17 396 171 тыс. рублей, из них 
средства федерального бюджета - 190 907 тыс. 
рублей, в том числе:
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2019 год – 4 423 340 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета - 114 582 тыс. рублей;
2020 год – 3 463 999 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета - 68 793 тыс. рублей;
2021 год – 1 907 792 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета - 7 532 тыс. рублей ;
2022 год – 1 900 260 тыс. рублей;
2023 год - 1 900 260 тыс. рублей;
2024 год - 1 900 260 тыс. рублей;
2025 год - 1 900 260 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Увеличение доли населения Тюменской области,
систематически  занимающегося  физической
культурой  и  спортом  (%  от  общей  численности
населения в возрасте от 3 до 79 лет) к концу 2025
года до 55%.
Увеличение  уровня  обеспеченности  населения
спортивными  сооружениями  исходя  из
единовременной  пропускной  способности
объектов спорта к концу 2025 года до 61,2%.
Увеличение  количества  детей  и  молодежи
систематически занимающихся по направлениям
дополнительного  образования,  патриотического
воспитания и в добровольческой деятельности к
концу 2025 года до 318,2 тыс. чел.
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Раздел 1. Приоритеты и цели государственной политики Тюменской
области в сферах физической культуры, спорта и дополнительного

образования

Стратегическими  целями  Правительства  Тюменской  области  по
улучшению качества жизни населения в регионе являются повышение уровня
здоровья  и  продолжительности  жизни,  создание  здоровьесберегающей
среды,  обеспечение  потребностей  в  качественном образовании.  Так
Концепцией  долгосрочного  социально-экономического  развития  Тюменской
области до 2020 года и на перспективу до 2030 года определена основная
цель  социальной  политики  Тюменской  области  «формирование
конкурентоспособного  человеческого  капитала  области  путем  улучшения
качества жизни и здоровья её населения».

Необходимым условием достижения данной цели является повышение
роли физической культуры и спорта, обеспечивающей укрепление здоровья,
полноценное  воспитание  и  развитие  личности  –  это  определяет
конкурентоспособность человека, создает благоприятные стартовые условия
для развития человеческого капитала.

Приоритетными  задачами  являются  формирование  здорового  образа
жизни, привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой
и спортом (по месту жительства, образовательной и трудовой деятельности);
совершенствование  подготовки  спортивного  резерва  и  развитие  спорта
высших  достижений;   обеспечение  максимальной  доступности  услуг
дополнительного образования для различных категорий и мест проживания.

Настоящая  Программа  разработана  в  соответствии  со «Стратегией
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период
до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 7 августа
2009  г.  №  1101-р),  Государственной  программой  Российской  Федерации
«Развитие  физической  культуры и  спорта»,  утвержденной  Постановлением
Правительства  РФ  от  15  апреля  2014  г.  №  302.  Полномочия  органов
государственной  власти  Тюменской  области  предусмотрены  Федеральным
законом от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации»,  Федеральным
законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», законом Тюменской области от 28 декабря 2004 г. №
329 «О физической культуре и спорте в Тюменской области», Приоритетным
проектом  «Доступное  дополнительное  образование  для  детей»,
утвержденным  Протоколом  заседания  президиума  Совета  при  Президенте
Российской  Федерации  по  стратегическому  развитию  и  приоритетным
проектам  от  30.11.2016  №11,  Национальным  проектом  «Образование»,
утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по  стратегическому  развитию  и  национальным  проектам  (протокол  от
03.09.2018  №10)  государственной  программой  Российской  Федерации
«Развитие  образования»,  утвержденной  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, Положением о Департаменте
физической  культуры,  спорта  и  дополнительного  образования  Тюменской
области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области
от 23.05.2005 № 39-п.
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Целью  реализации  государственной  программы  в  сфере  физической
культуры и спорта является создание условий, обеспечивающих возможность
гражданам  систематически  заниматься  физической  культурой  и  спортом
путем  развития  инфраструктуры  спорта,  популяризации  массового  спорта,
подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений и приобщения
различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.  

Во  всех  физкультурных  (спортивных)  мероприятиях,  проводимых  в
Тюменской области, принимают участие жители как городских, так и сельских
территорий.

Приоритетными  задачами  физической  культуры  и  спорта  Тюменской
области являются: повышение мотивации и интереса населения к регулярным
занятиям  физической  культурой  и  спортом  и  ведению  здорового  образа
жизни; совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта
высших  достижений;  повышение  эффективности  управления  развитием
физической культуры и спорта.

Цель  1  программы  соответствует  задаче  «Развитие  физкультурно-
спортивной  активности  и  здорового  образа  жизни  населения»  приоритета
«Повышение  уровня  здоровья  и  увеличение  продолжительности  жизни
населения»  Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития
Тюменской  области  до  2020  года  и  на  перспективу  до  2030  года,
утвержденной  распоряжением  Правительства  Тюменской  области  от
25.05.2009 № 652-рп. 

Также  целью  реализации  государственной  программы  в  сфере
дополнительного  образования,  патриотического  и  духовно-нравственного
воспитания,  развития добровольческого  (волонтерского)  движения является
создание  условий  для  воспитания  гармонично  развитой  и  социально
ответственной личности.

Приоритетными  задачами  сферы  дополнительного  образования,
являются: увеличение охвата детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет
программами  дополнительного  образования;  обеспечение  максимальной
доступности услуг дополнительного образования для различных категорий и
мест проживания,  в т.ч. за счет внедрения системы персонифицированного
финансирования  системы  дополнительного  образования  детей,  внедрения
вариативных дополнительных общеобразовательных программам, внедрения
инновационных межведомственных проектов и программ по дополнительному
образованию,  в  том  числе  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  тиражирование  лучших  практик  дополнительного  образования,
обеспечения  функционирования общедоступного  информационного  портала
дополнительного  образования  детей;  создание  условий,  обеспечивающих
доступность  дополнительных  общеобразовательных  программ  естественно-
научной  и  технической  направленности  для  обучающихся,  в  том  числе
обеспечение деятельности детского технопарка «Кванториум».

Приоритетными  задачами  в  сфере  патриотического  и  духовно-
нравственного  воспитания  детей  и  молодежи,  развития  добровольческого
(волонтерского) движения, детских и молодежных общественных организаций
и сообществ являются:  систематическая и целенаправленная деятельность
по формированию у молодежи патриотического сознания, чувства гордости и
верности Отечеству, знания истории своей страны, готовности к выполнению
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гражданского  долга  и  конституционных  обязанностей  по  защите  интересов
Родины,  формирование  социально  ответственной  личности,  активной
гражданской позиции у детей и молодежи.

Цель  2  программы  соответствует  задаче  «Обеспечение  доступности,
качества  и  многообразия  услуг  образования,  культуры  для  населения
области»  приоритета  «Обеспечение  потребностей  населения  в  услугах
образования и культуры»Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года,
утвержденной  распоряжением  Правительства  Тюменской  области  от
25.05.2009  №  652-рп.,  а  также  Концепции  развития  дополнительного
образования детей, утвержденной распоряжением Правительства российской
Федерации от 04.09.2014 № 1726-р.

Раздел 2. Система основных мероприятий государственной программы
Тюменской области

Система  основных  программных  мероприятий  представляет  собой
совокупность  мер,  направленных  и  обеспечивающих  достижение  целей  и
задач государственной программы Тюменской области. 

Для достижения цели программы предусмотрены меры, направленные на
развитие  инфраструктуры  спорта,  повышение  эффективности  управления
развитием физической культуры и спорта,  популяризацию массового спорта,
подготовку спортивного резерва и спорта высших достижений и приобщение
различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и
спортом. 

Мероприятия  сгруппированы  в  соответствии  с  целями  и  задачами  и
оформлены  приложением  к  программе  «План  мероприятий  по  реализации
государственной программы Тюменской области» (приложение 1).
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Раздел 3. Финансовое обеспечение государственной программы
Тюменской области

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет и в
пределах  средств,  предусмотренных  областным  бюджетом  на  очередной
финансовый год и на плановый период, а также, средств других источников,
определенных законодательством.

В  соответствии  с  правилами  формирования,  предоставления  и
распределения   субсидий из федерального  бюджета бюджетам субъектов
Российской  Федерации,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  30.09.2014  №  999  «О  формировании,
предоставлении  и  распределении  субсидий  из  федерального  бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации»,  предусматривается
привлечение средств федерального бюджета на:

- реализацию мероприятий национального проекта «Демография»;
- реализацию мероприятий национального проекта «Образование»;
-  реализацию  мероприятий  государственной  программы  Российской

Федерации «Доступная среда».
Предоставление  субсидий  из  областного  бюджета  бюджетам

муниципальных  образований  Тюменской  области  в  рамках  Программы
предусмотрено на:

-  проведение  работ  по  реконструкции,  капитальному  ремонту  или
ремонту  объектов  физической  культуры,  спорта  и  дополнительного
образования,  проведению  государственной  экспертизы  проектной
документации  и  (или)  результатов  инженерных  изысканий  указанных
объектов;

- приобретение, установку, пусконаладку оборудования, приобретение и
установку  мебели  и  инвентаря  для  оснащения   объектов  физической
культуры, спорта и дополнительного образования.

Субсидии предоставляются в пределах средств, установленных законом
Тюменской области об областном бюджете на соответствующий финансовый
год и на плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Условия  предоставления  и  методика  расчета  субсидий  определяются
Порядком  предоставления  и  расходования  субсидий  местным  бюджетам,
утвержденным  постановлением  Правительства  Тюменской  области  от
28.12.2007  №  348-п  «О  Порядке  предоставления  субсидий  и  иных
межбюджетных  трансфертов местным бюджетам».

В рамках действующей системы программных мероприятий привлечение
внебюджетных средств не предусмотрено.

Объемы и источники финансирования представлены в приложении 1.
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Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты и показатели
государственной программы Тюменской области

Система показателей реализации Программы и их значения приведены в
приложении №2.

По  показателям,  не  обладающим  методикой  расчета,  утвержденной
органами  государственной  статистики  Российской  Федерации  либо
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  или  Тюменской
области, ниже приведена методика расчета:

Наименование
показателя,

единица изме-
рения, направ-

ленность

Алгоритм расче-
та

 показателя

Наименования 
составляющих 

показателя

Источник и сроки
информации о зна-
чении показателя

Доля населе-
ния Тюменской 
области, систе-
матически за-
нимающегося 
физической 
культурой и 
спортом, в об-
щей численно-
сти населения 
Тюменской об-
ласти в воз-
расте от 3 до 
79 лет, %, П

(Численность на-
селения в воз-
расте от 3 до 79 
лет, систематиче-
ски занимающего-
ся спортом, тыс. 
чел.)*100/(Числен-
ность населения в
возрасте 3-79 на 
начало отчетного 
года, тыс. чел.)

Доля граждан, систе-
матически занимаю-
щегося физической 
культурой и спортом, 
%.

Статистическая 
форма 1ФК (по ито-
гам года не позднее
1 квартала года сле-
дующего за отчет-
ным), запрос в сво-
бодной форме (по 
итогам полугодия до
20 августа)

Численность населе-
ния в возрасте 3-79 
лет, систематически 
занимающихся спор-
том, тыс. чел.
Численность населе-
ния  в возрасте 3-79 
на начало отчетного 
года, тыс. чел.

Уровень обес-
печенности на-
селения спор-
тивными соору-
жениями, исхо-
дя из еди-
новременной 
пропускной 
способности 
объектов спор-
та, в том числе 
для лиц с огра-
ниченными воз-
можностями 
здоровья и ин-
валидов, % от 
нормативной 
единовремен-
ной пропускной
способности, П

(Единовременная,
фактическая про-
пускная способ-
ность/ Единовре-
менная, норматив-
ная пропускная 
способность) *100

Уровень обеспечен-
ности населения 
спортивными соору-
жениями, исходя из 
единовременной про-
пускной способности 
объектов спорта, в 
том числе для лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья
и инвалидов, %

Статистическая 
форма 1ФК (по ито-
гам года не позднее
1 квартала года сле-
дующего за отчет-
ным), запрос в сво-
бодной форме (по 
итогам полугодия до
20 августа)

Единовременная 
фактическая пропуск-
ная способность име-
ющихся спортивных 
сооружений, согласно
данным федерально-
го статистического 
наблюдения по фор-
ме №1-ФК
Единовременная нор-
мативная пропускная 
способность имею-
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Наименование
показателя,

единица изме-
рения, направ-

ленность

Алгоритм расче-
та

 показателя

Наименования 
составляющих 

показателя

Источник и сроки
информации о зна-
чении показателя

щихся спортивных со-
оружений, рассчиты-
ваемая в соответ-
ствии с приказом 
Минспорта России от 
21.03.2018 №244

Доля населе-
ния, занятого 
в экономике, 
занимающего-
ся физической
культурой и 
спортом, % в 
общей числен-
ности населе-
ния, занятого 
в экономике, П

(Численность на-
селения занимаю-
щихся физической
культурой и спор-
том, занятого в 
экономике, тыс. 
чел.)*100/(Средне-
годовая числен-
ность населения, 
занятого в эконо-
мике, тыс. чел.)

Доля граждан Тюмен-
ской области, зани-
мающихся физиче-
ской культурой и 
спортом, занятого в 
экономике, в общей 
численности населе-
ния, занятого в эконо-
мике, %.

Статистическая 
форма 1ФК (по ито-
гам года не позднее
1 квартала года сле-
дующего за отчет-
ным), запрос в сво-
бодной форме (по 
итогам полугодия до
20 августа)

Численность гра-
ждан, занимающихся 
физической культу-
рой и спортом, заня-
того в экономике, 
тыс. чел.
Среднегодовая чис-
ленность населения, 
занятого в экономике,
тыс. чел.

Доля учащихся 
и студентов, 
систематически
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, %, в 
общей числен-
ности учащихся
и студентов, П

(Численность уча-
щихся и студен-
тов, занимающих-
ся физической 
культурой и спор-
том, тыс. 
чел.)*100/(Числен-
ность населения в
возрасте 6-29 
(включительно) 
лет на начало от-
четного года, тыс. 
чел.)

Доля учащихся и сту-
дентов, систематиче-
ски занимающихся 
физической культу-
рой и спортом, %.

Статистическая 
форма 1ФК (по ито-
гам года не позднее
1 квартала года сле-
дующего за отчет-
ным), запрос в сво-
бодной форме (по 
итогам полугодия до
20 августа)

Численность учащих-
ся и студентов, зани-
мающихся физиче-
ской культурой и 
спортом, тыс. чел.
Численность учащих-
ся и студентов на на-
чало отчетного года, 
тыс. чел.

Доля лиц с 
ограниченными
возможностями
здоровья и ин-
валидов, систе-
матически за-
нимающихся 
физической 

(Численность лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и инва-
лидов, системати-
чески занимаю-
щихся физической
культурой и спор-

Доля лиц с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья и ин-
валидов, системати-
чески занимающихся 
физической культу-
рой и спортом, %.

Статистическая 
форма 3-АФК (по 
итогам года не 
позднее 1 квартала 
года следующего за
отчетным), запрос в 
свободной форме 
(по итогам полуго-Численность лиц с 
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Наименование
показателя,

единица изме-
рения, направ-

ленность

Алгоритм расче-
та

 показателя

Наименования 
составляющих 

показателя

Источник и сроки
информации о зна-
чении показателя

культурой и 
спортом, % в 
общей числен-
ности данной 
категории насе-
ления, П

том, согласно дан-
ным формы феде-
рального стати-
стического наблю-
дения по форме 
№3-АФК, тыс.-
чел.)*100/(Числен-
ность лиц с огра-
ниченными воз-
можностями здо-
ровья и инвали-

ограниченными воз-
можностями здоровья
и инвалидов, систе-
матически занимаю-
щихся физической 
культурой и спортом, 
согласно данным 
формы федерально-
го статистического 
наблюдения по фор-
ме №3-АФК, тыс. чел.

дия до 20 августа)
Численность лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья
и инвалидов, за ис-
ключением инвали-
дов, которые имеют 
противопоказания 
для занятий физиче-
ской культурой и 
спортом, тыс. чел.

Доля сельского
населения, си-
стематически 
занимающего-
ся физической 
культурой и 
спортом, в об-
щей численно-
сти сельского 
населения от 3 
до 79 лет, % П

(Численность 
сельского населе-
ния в возрасте 3-
79 лет системати-
чески занимающе-
гося физической 
культурой и спор-
том, тыс. 
чел.)*100/(Числен-
ность населения 
проживающего в 
муниципальных 
районах Тюмен-
ской области, тыс.
чел.)

Доля сельского насе-
ления, систематиче-
ски занимающегося 
физической культу-
рой и спортом, %

Статистическая 
форма 1-ФК (по ито-
гам года не позднее
1 квартала года сле-
дующего за отчет-
ным), запрос в сво-
бодной форме (по 
итогам полугодия до
20 августа)

Численность сельско-
го населения в воз-
расте 3-79 системати-
чески занимающегося
физической культу-
рой и спортом, тыс. 
чел.
Численность населе-
ния в возрасте 3-79 
проживающего в му-
ниципальных районах
Тюменской области 
на начало отчетного 
года, тыс. чел.

Доля населе-
ния, выполнив-
ших нормативы
Всероссийского
физкультурно-
спортивного 

(Численность на-
селения, выпол-
нивших нормати-
вы Всероссийско-
го физкультурно-
спортивного 

Доля населения, вы-
полнивших нормати-
вы Всероссийского 
физкультурно-спор-
тивного комплекса 
"Готов к труду и обо-

Статистическая 
форма 2ГТО (по 
итогам года не 
позднее 1 квартала 
года следующего за
отчетным), запрос в 
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Наименование
показателя,

единица изме-
рения, направ-

ленность

Алгоритм расче-
та

 показателя

Наименования 
составляющих 

показателя

Источник и сроки
информации о зна-
чении показателя

комплекса "Го-
тов к труду и 
обороне" (ГТО),
% в общей чис-
ленности насе-
ления, приняв-
шего участие в 
сдаче нормати-
вов Всероссий-
ского физ-
культурно-
спортивного 
комплекса "Го-
тов к труду и 
обороне" (ГТО),
П

комплекса "Готов к
труду и обороне" 
(ГТО), чел.)*100/
(Численность на-
селения, приняв-
шего участие в 
сдаче нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к
труду и обороне" 
(ГТО), чел.)

роне" (ГТО), %

свободной форме 
(по итогам полуго-
дия до 20 августа)

Численность населе-
ния, выполнивших 
нормативы Всерос-
сийского физ-
культурно-спортивно-
го комплекса "Готов к 
труду и обороне" 
(ГТО), чел.
Численность населе-
ния, принявшего уча-
стие в сдаче норма-
тивов Всероссийского
физкультурно-спор-
тивного комплекса 
"Готов к труду и обо-
роне" (ГТО), чел.

из них учащих-
ся и студен-
тов, %, П

(Численность уча-
щихся и студен-
тов, выполнивших 
нормативы Все-
российского физ-
культурно-спор-
тивного комплекса
"Готов к труду и 
обороне" (ГТО), 
чел.)*100/(Числен-
ность учащихся и 
студентов, приняв-
ших участие в сда-
че нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к
труду и обороне" 
(ГТО), чел.)

Доля учащихся и сту-
дентов, выполнивших
нормативы Всерос-
сийского физ-
культурно-спортивно-
го комплекса "Готов к 
труду и обороне" 
(ГТО)
Численность учащих-
ся и студентов, вы-
полнивших нормати-
вы Всероссийского 
физкультурно-спор-
тивного комплекса 
"Готов к труду и обо-
роне" (ГТО), чел.
Численность учащих-
ся и студентов, при-
нявших участие в 
сдаче нормативов 
Всероссийского физ-
культурно-спортивно-
го комплекса "Готов к 
труду и обороне" 
(ГТО), чел.

Доля занимаю-
щихся на этапе 
высшего спортив-
ного мастерства в
организациях, 

(Численность за-
нимающихся на 
этапе высшего 
спортивного ма-
стерства)*100/

Доля занимающихся 
на этапе высшего 
спортивного мастер-
ства, %

Статистическая 
форма 5ФК (по ито-
гам года не позднее
1 квартала года сле-
дующего за отчет-Численность занимаю-
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Наименование
показателя,

единица изме-
рения, направ-

ленность

Алгоритм расче-
та

 показателя

Наименования 
составляющих 

показателя

Источник и сроки
информации о зна-
чении показателя

осуществляющих 
спортивную под-
готовку, в общем 
количестве зани-
мающихся на эта-
пе спортивного 
совершенствова-
ния в организаци-
ях, осуществляю-
щих спортивную 
подготовку, %, П

(Численность за-
нимающихся на 
этапе спортивного
совершенствова-
ния)

щихся на этапе выс-
шего спортивного ма-
стерства, чел.

ным), запрос в сво-
бодной форме (по 
итогам полугодия до
20 августа)

Численность занимаю-
щихся на этапе спор-
тивного совершен-
ствования, чел.

Доля организа-
ций, оказываю-
щих услуги по 
спортивной 
подготовке в 
соответствии с 
федеральными
стандартами 
спортивной 
подготовки, % в
общем количе-
стве организа-
ций в сфере 
физической 
культуры и 
спорта, в том 
числе для лиц 
с ограниченны-
ми возможно-
стями здоровья
и инвалидов, П

(Количество орга-
низаций, оказыва-
ющих услуги по 
спортивной подго-
товке в соответ-
ствии с федераль-
ными стандартами
спортивной подго-
товки)*100/(Коли-
чество организа-
ций в сфере физи-
ческой культуры и 
спорта, в том чис-
ле для лиц с огра-
ниченными воз-
можностями здо-
ровья и инвали-
дов)

Доля организаций, 
оказывающих услуги 
по спортивной подго-
товке в соответствии с
федеральными стан-
дартами спортивной 
подготовки, %

Статистическая 
форма 5ФК (по ито-
гам года не позднее
1 квартала года сле-
дующего за отчет-
ным), запрос в сво-
бодной форме (по 
итогам полугодия до
20 августа)

Количество организа-
ций, оказывающих 
услуги по спортивной 
подготовке в соответ-
ствии с федеральны-
ми стандартами спор-
тивной подготовки, ед.

Количество организа-
ций в сфере физиче-
ской культуры и спор-
та, в том числе для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоро-
вья и инвалидов, ед.
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Наименование
показателя,

единица изме-
рения, направ-

ленность

Алгоритм расче-
та

 показателя

Наименования 
составляющих 

показателя

Источник и сроки
информации о зна-
чении показателя

Доля граждан, 
занимающихся 
в спортивных 
организациях, 
% в общей чис-
ленности детей
и молодежи в 
возрасте 6-15 
лет, П

(Численность де-
тей и молодежи в 
возрасте 6-15 лет,
занимающихся в 
спортивных орга-
низациях)*100/
(Численность на-
селения в воз-
расте 6-15 (вклю-
чительно) лет на 
начало отчетного 
года, тыс. чел.)

Доля граждан, занима-
ющихся в спортивных 
организациях, % Статистическая 

форма 1ФК (по ито-
гам года не позднее
1 квартала года сле-
дующего за отчет-
ным), запрос в сво-
бодной форме (по 
итогам полугодия до
20 августа)

Численность детей и 
молодежи в возрасте 
6-15 лет, занимающих-
ся в спортивных орга-
низациях
Численность населе-
ния в возрасте 6-15 
(включительно) лет на 
начало отчетного года,
тыс. чел.

Доля спортсме-
нов-разрядни-
ков, имеющих 
разряды и зва-
ния (от I разря-
да до спортив-
ного звания "За-
служенный ма-
стер спорта"), в 
общем количе-
стве спортсме-
нов-разрядни-
ков в системе 
специализиро-
ванных детско-
юношеских 
спортивных 
школ олимпий-
ского резерва и 
училищ олим-
пийского резер-
ва, %, П

(Численность 
спортсменов, име-
ющих спортивные 
разряды и звания 
от 1 спортивного 
до ЗМС)*100/(Чис-
ленность спорт-
сменов-разрядни-
ков СДЮСШОР и 
УОР)

Доля спортсменов, 
имеющих спортивные 
разряды и звания от 1 
спортивного до ЗМС, 
%,

Статистическая 
форма 5ФК (по ито-
гам года не позднее
1 квартала года сле-
дующего за отчет-
ным), запрос в сво-
бодной форме (по 
итогам полугодия до
20 августа)

Численность спорт-
сменов, имеющих 
спортивные разряды и
звания от 1 спортивно-
го до ЗМС, чел.

Численность спорт-
сменов-разрядников 
СДЮСШОР и УОР, 
чел.

Доля спортсме-
нов-разрядников
в общем количе-
стве лиц, зани-
мающихся в си-
стеме специали-
зированных дет-
ско-юношеских 
спортивных 
школ олимпий-
ского резерва и 
училищ олипий-
ского резерва, 
%, П

(Численность 
спортсменов-раз-
рядников, занима-
ющихся в системе 
СДЮСШОР и 
УОР, чел.)*100/ 
(Численность за-
нимающихся в си-
стеме  СДЮСШОР
и УОР)

Доля спортсменов-
разрядников, %

Статистическая 
форма 5ФК (по ито-
гам года не позднее
1 квартала года сле-
дующего за отчет-
ным), запрос в сво-
бодной форме (по 
итогам полугодия до
20 августа)

Численность спорт-
сменов-разрядников, 
занимающихся в си-
стеме СДЮСШОР и 
УОР, чел.

Численность занимаю-
щихся в системе  
СДЮСШОР и УОР, 
чел.
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Наименование
показателя,

единица изме-
рения, направ-

ленность

Алгоритм расче-
та

 показателя

Наименования 
составляющих 

показателя

Источник и сроки
информации о зна-
чении показателя

Количество 
квалифициро-
ванных тре-
неров и тре-
неров-препода-
вателей физ-
культурно-
спортивных ор-
ганизаций, ра-
ботающих по 
специальности,
осуществляю-
щих физ-
культурно-
оздоровитель-
ную и спортив-
ную работу с 
различными ка-
тегориями и 
группами насе-
ления, человек,
П

Определяется ме-
тодом прямого 
счета

Статистическая 
форма 1ФК (по ито-
гам года не позднее
1 квартала года сле-
дующего за отчет-
ным), запрос в сво-
бодной форме (по 
итогам полугодия до
20 августа)

Количество де-
тей и молоде-
жи системати-
чески занимаю-
щихся по 
направлениям 
дополнитель-
ного образова-
ния, патриоти-
ческого воспи-
тания и в до-
бровольческой 
деятельности, 
тыс. чел., П 

Определяется ме-
тодом прямого 
счета

Информация о зна-
чении показателя 
формируется на 
основании данных, 
предоставляемых 
заинтересованными
органами исполни-
тельной власти Тю-
менской области, 
органами местного 
самоуправления 
Тюменской области 
(запрос в свободной
форме 2 раза в год 
(до 1 марта, до 1 ав-
густа текущего года)

Удельный вес 
численности 
молодых лю-
дей в возрасте 
от 14 до 30, 
участвующих в 
мероприятиях 
по патриотиче-
скому воспита-
нию, в общей 

(Численность мо-
лодых людей в 
возрасте 14-29 
лет (включитель-
но), участвующих 
в мероприятиях по
патриотическому 
воспитания, тыс. 
чел.)*100/(Числен-
ность молодежи 

Удельный вес чис-
ленности молодых 
людей в возрасте 14-
29 лет (включитель-
но), участвующих в 
мероприятиях по па-
триотическому воспи-
танию, % 

Информация о зна-
чении показателя 
формируется на 
основании данных, 
предоставляемых 
заинтересованными
органами местного 
самоуправления 
Тюменской области 
(запрос в свободной

Численность моло-
дых людей в воз-
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Наименование
показателя,

единица изме-
рения, направ-

ленность

Алгоритм расче-
та

 показателя

Наименования 
составляющих 

показателя

Источник и сроки
информации о зна-
чении показателя

численности 
молодых лю-
дей в возрасте 
от 14 до 30 лет,
%, П

14-29 лет (включи-
тельно) на начало 
отчетного года, 
тыс. чел.)

расте от 14-29 лет 
(включительно) 
участвующих в дея-
тельности молодеж-
ных общественных 
объединений, тыс. 
чел. форме 2 раза в год 

(до 1 марта, до 1 ав-
густа текущего года)

Численность моло-
дых людей 14-29 лет 
(включительно) на 
начало отчетного 
года, тыс. чел. 

Количество жи-
телей Тюмен-
ской области 
разово или на 
постоянной 
основе участву-
ющих в добро-
вольческой (во-
лонтерской) де-
ятельности,  
тыс. чел., П

Определяется ме-
тодом прямого 
счета

Информация о зна-
чении показателя 
формируется на 
основании данных, 
предоставляемых 
заинтересованными
органами исполни-
тельной власти Тю-
менской области, 
органами местного 
самоуправления 
Тюменской области 
(запрос в свободной
форме 2 раза в год 
(до 1 марта, до 1 ав-
густа текущего 
года).

Охват детей в 
возрасте от 5 до 
18 лет програм-
мами дополни-
тельного образо-
вания (удельный
вес численности 
детей, получаю-
щих услуги до-
полнительного 
образования, % 
в общей числен-
ности детей в 
возрасте от 5 до 
18 лет), %, П

(Численность де-
тей, занимающих-
ся в образова-
тельных организа-
циях дополнитель-
ного образования, 
тыс.чел.)*100/
(Численность де-
тей 5-17 лет 
(включительно) 
лет на начало от-
четного года, тыс. 
чел.)

Охват детей в воз-
расте 5-17 лет (вклю-
чительно) программа-
ми дополнительного 
образования, %.

Статистическая 
форма 1-ДО (по 
итогам года), дан-
ные негосудар-
ственных организа-
ций (индивидуаль-
ных предпринима-
телей), осуще-
ствляющих образо-
вательную деятель-
ность (не позднее 1 
квартала года сле-
дующего за отчет-
ным годом)

Численность детей в 
возрасте 5-17 лет 
(включительно), зани-
мающихся в образо-
вательных организа-
циях дополнительно-
го образования, тыс. 
чел.
Численность детей 5-
17 лет (включитель-
но) лет на начало от-
четного года, тыс. 
чел. 
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Наименование
показателя,

единица изме-
рения, направ-

ленность

Алгоритм расче-
та

 показателя

Наименования 
составляющих 

показателя

Источник и сроки
информации о зна-
чении показателя

Охват детей в 
возрасте от 5 до
18 лет дополни-
тельными об-
щеобразова-
тельными про-
граммами тех-
нической и 
естественно-
научной направ-
ленности 
(удельный вес 
численности де-
тей, получаю-
щих услуги до-
полнительного 
образования по 
программам 
технической и 
естественно-
научной направ-
ленности, % в 
общей числен-
ности детей в 
возрасте от 5 до
18 лет), %, П

(Численность де-
тей, занимающих-
ся по дополни-
тельным общеоб-
разовательным 
программам тех-
нической и есте-
ственно-научной 
направленности 
тыс. чел.)*100/
(Численность де-
тей 5-17 лет 
(включительно) 
лет на начало от-
четного года, тыс. 
чел.)

Охват детей в воз-
расте 5-17 лет (вклю-
чительно) дополни-
тельными общеоб-
разовательными про-
граммами техниче-
ской и естественно-
научной направлен-
ности, %. 

Статистическая 
форма 1-ДО (по 
итогам года), дан-
ные негосудар-
ственных организа-
ций (индивидуаль-
ных предпринима-
телей), осуще-
ствляющих образо-
вательную деятель-
ность (не позднее 1 
квартала года сле-
дующего за отчет-
ным годом)

Численность детей в 
возрасте 5-17 лет 
(включительно), зани-
мающихся по допол-
нительным общеоб-
разовательным про-
граммам технической
и естественно-науч-
ной направленности, 
тыс. чел 

Численность детей 5-
17 лет (включитель-
но) лет на начало от-
четного года, тыс. 
чел. 

Численность 
молодежи в 
возрасте от 14 
до 30 лет, во-
влеченной в 
конкурсы, 
направленные 
на выявление и
развитие моло-
дых талантов, 
лидеров и ини-
циативных мо-
лодых людей, 
тыс. чел., П

Определяется ме-
тодом прямого 
счета

Информация о зна-
чении показателя 
формируется на 
основании данных, 
предоставляемых 
заинтересованными
органами исполни-
тельной власти Тю-
менской области  
(запрос в свободной
форме 2 раза в год 
(до 1 марта, до 1 ав-
густа текущего года)
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Раздел 5. Управление рисками реализации государственной программы
Тюменской области

Базовые факторы и  условия программной  деятельности определяются
макроэкономической  и  социально-политической  ситуацией,  следуют  из
реализованного сценария (инновационного, инерционного) развития региона.

К основным рискам реализации Программы можно отнести:
 финансово-экономические риски;
 снижение  объема  инвестиций  в  развитие  материально-технической

базы;
 отставание  развития  сети  организаций  и  оказываемых  услуг  от

реальных потребностей населения;
 углубление диспропорций в кадровом обеспечении отраслей;
 недостаточное  участие  частного  сектора  и  общественности  в

реализации социальных проектов;
 слабая  готовность  отрасли  физической  культуры  и  спорта  к

инновационным преобразованиям;
 организационно-управленческие риски.

В  случае  возникновения  рисков  возможно  снижение  физкультурно-
спортивной  активности  населения  региона,  снижение  качества  подготовки
спортивного резерва и спортсменов высокого уровня, снижение охвата детей
услугами  дополнительного  образования,  мероприятиями  патриотического  и
духовно-нравственного  воспитания,  уменьшение  количества  детей,
вовлеченных в мероприятия и конкурсы, направленные на развитие молодых
талантов, лидеров и инициативных молодых людей. Кроме того, длительное
влияние неблагоприятных факторов может способствовать увеличению числа
детей и молодежи не принимающих участие в деятельности, направленной на
позитивную  самореализацию  и  интеграцию  в  систему  общественных
отношений,  что  может  стать  причиной  повышения  уровня  подростковой
преступности, увеличению численности населения, незаконно употребляющих
наркотические вещества, алкоголизм и др.  

При  реализации  Программы и  для достижения  поставленной  ею цели
необходимо учитывать возможные риски.

Меры,  направленные  на  предотвращение  неблагоприятных  факторов
реализации  программы:  регулярный  мониторинг  и  оценка  эффективности
реализации  мероприятий  Программы,  корректировка  Программы на основе
оценки  характера,  масштабов  и  последствий  воздействия  неблагоприятных
факторов на достижение целей и решение задач Программы.



План мероприятий по реализации государственной программы Тюменской области

"Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования" 

Наименование задачи № п/п Наименование мероприятия/контрольного события Получатели бюджетных средств

2019 (план) 2020 (план) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по программе

В том числе: субсидии федерального бюджета

в том числе:

расходы на управление

Всего по федеральным проектам в составе программы 0

в том числе федеральный бюджет по федеральным проектам в составе программ

Всего расходы по цели 1:

В том числе: субсидии федерального бюджета

Всего расходы по задаче 1, в том числе:

В том числе: субсидии федерального бюджета

1.1.
100 100

1.2.

В том числе: субсидии федерального бюджета 564

205 205 205 205 205 205 205

1.3.

в том числе:

не менее 400 не менее 400 не менее 400 не менее 400 не менее 400 не менее 400 не менее 400

1.4.

Приложение № 1
к государственной программе Тюменской области

Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного 
события

4 423 340 3 463 999 1 907 792 1 900 260 1 900 260 1 900 260 1 900 260

114 582 68 793 7 532

33 872 33 872 33 872 33 872 33 872 33 872 33 872

563 768 353 056 126 201 309 997 334 703 334 703

114 018 68 793 7 532

Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и 
спорта высших достижений и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом  

3 898 379 3 102 549 1 545 845 1 538 313 1 538 313 1 538 313 1 538 313

90 337 68 793 7 532

Задача 1. Повышение 
мотивации и интереса 

населения к регулярным 
занятиям физической 

культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни

2 877 301 2 053 968 494 237 486 705 486 705 486 705 486 705

73 207 68 793 7 532

Мероприятие.
Строительство (реконструкция)

2 115 877 1 110 991 Главное управление строительства Тюменской 
области, муниципальные образования Тюменской 

областиКонтрольное событие.
Доля спортивных объектов, введенных в эксплуатацию, от общего 
количества запланированных к вводу спортивных объектов в текущем 
году, %, П

Мероприятие. 
Создание условий для эффективной деятельности учреждений и 
организаций физкультурно-спортивной направленности, в т.ч. для лиц с 
ограниченными физическими возможностями

360 500 556 339 334 493 334 493 334 493 334 493 356 363

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области, 

Главное управление строительства Тюменской 
области, муниципальные образования Тюменской 

области

1.2.1. Мероприятие. 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда"

2 564 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Контрольное событие.                                        
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
государственных автономных учреждений сферы физической культуры 
и спорта, тыс. чел., П

Мероприятие.
Организация и проведение мероприятий и акций 131 517 130 342 130 342 116 596 116 596 116 596 130 342

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области

1.3.1. Мероприятие.
Организация и проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий по физической культуре и спорту, в т.ч. освещение в 
средствах массовой информации Тюменской области вопросов 
развития физической культуры и спорта

2 232 2 232 2 232 2 232 2 232 2 232 2 232

Контрольное событие.
Количество проведенных мероприятий и акций, ед., П

Региональный проект. 
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а 
также подготовка спортивного резерва» (Спорт — норма жизни) в 
рамках реализации национального проекта «Демография»

269 407 256 296 29 402 35 616 35 616 35 616

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области



Наименование задачи № п/п Наименование мероприятия/контрольного события Получатели бюджетных средств

2019 (план) 2020 (план) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного 
события

1.4.

В том числе: субсидии федерального бюджета

не менее  95 не менее  95 не менее  95 не менее  95 не менее  95 не менее  95

Всего расходы по задаче 2, в том числе:

В том числе: субсидии федерального бюджета

2.1.

457 464 471 478 485 492 499

2.2.

2.3.

В том числе: субсидии федерального бюджета

не менее  95 не менее  95 не менее  95 не менее  95 не менее  95 не менее  95

Всего расходы по задаче 3, в том числе:

Задача 1. Повышение 
мотивации и интереса 

населения к регулярным 
занятиям физической 

культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области

Мероприятие проекта. 
Проведение физкультурных и комплексных физкультурных 
мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе 
детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей 
возрастных групп, а также инвалидов

7 426 7 426 7 426

Мероприятие проекта. 
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего подготовку к 
выполнению нормативов и тестирование уровня физической 
подготовленности всех категорий и групп населения (на базе 
действующих и вновь созданных центров тестирования)

6 320 6 320 6 320

Мероприятие проекта. 
Приобретение спортивного инвентаря, спортивно-технологического 
и иного оборудования для развития материально-технической базы  
учреждений сферы физической культуры и спорта 

269 407 256 296 29 402 21 870 21 870 21 870

72 643 68 793 7 532

Контрольное событие.                                        
Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, 
запланированных на отчетный год, %, П

Задача 2. Совершенствование 
системы подготовки 

спортивного резерва и спорта 
высших достижений

966 228 993 731 996 758 996 758 996 758 996 758 996 758

17 130

Мероприятие.                                                     
Создание условий для подготовки спортивного резерва и спорта 
высших достижений, в т.ч. для лиц с ограниченными физическими 
возможностями

860 487 905 119 908 146 744 869 720 163 720 163 968 878

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской областиКонтрольное событие.                                       

Количество спортсменов, проходящих подготовку на этапах спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства, человек, П         
                     

Мероприятие.                                                     
Выплата государственных спортивных стипендий перспективным 
спортсменам  и социальная поддержка спортсменов, входящих в 
составы сборных Российской Федерации

27 880 27 880 27 880 27 880 27 880 27 880 27 880

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской областиКонтрольное событие.                                        

Количество спортсменов, получивших услуги по выплате 
государственных спортивных стипендий и социальной поддержки 
членов сборных команд Российской Федерации, человек, П

не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

Региональный проект. 
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а 
также подготовка спортивного резерва» (Спорт — норма жизни) в 
рамках реализации национального проекта «Демография»

77 861 60 732 60 732 224 009 248 715 248 715

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области

Мероприятие проекта.
Оказание организациями спортивной подготовки услуг в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, устанавливающими требования к структуре, 
содержанию и условиям реализации программ спортивной 
подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и 
инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, а также спортивным нормативам и результатам 
спортивной подготовки

77 861 60 732 60 732 224 009 248 715 248 715

17 130

Контрольное событие.                                        
Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, 
запланированных на отчетный год, %, П

Задача 3. Повышение 
эффективности управления 

развитием физической 
культуры и спорта

54 850 54 850 54 850 54 850 54 850 54 850 54 850



Наименование задачи № п/п Наименование мероприятия/контрольного события Получатели бюджетных средств

2019 (план) 2020 (план) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного 
события

3.1.

68 68 68 68 68 68 68

3.2.

не менее 104 не менее 104 не менее 104 не менее 104 не менее 104 не менее 104 не менее 104

3.3.

в том числе:

не менее 35 не менее 37 не менее 40 не менее 42 не менее 45 не менее 47 не менее 50

3.4.

не менее  95 не менее  95 не менее  95

Цель 2. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности

Всего расходы по цели 2:

Всего расходы по задаче 4, в том числе:

В том числе: субсидии федерального бюджета

4.1

726

7 7 7 7 7 7 7

4.2.
не менее 3,9 не менее 3,9 не менее 3,9 не менее 3,9 не менее 3,9 не менее 3,9 не менее 3,9

Задача 3. Повышение 
эффективности управления 

развитием физической 
культуры и спорта

Мероприятие.                                                     
Оказание государственных услуг и исполнение государственных 
функций Департамент физической культуры, спорта и 

дополнительного образования Тюменской областиКонтрольное событие.                                       
Количество оказанных государственных услуг в рамках компетенции 
(выплата стипендий, поощрений и тд.), ед., П

не менее 
1 300

не менее 
1 300

не менее 
1 300

не менее 
1 300

не менее 
1 300

не менее 
1 300

не менее 
1 300

Мероприятие.                                                     
Улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и 
спорта, научное и методическое сопровождение программной 
деятельности

15 481 15 481 15 481 1 176 1 176 1 176 15 481

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской областиКонтрольное событие.                                        

Количество обучающихся на базе Института физической культуры 
Тюменского государственного университета в рамках регионально-
целевого направления, человек, П

Мероприятие.                                                     
Социальная поддержка субъектов отрасли физическая культура и спорт 39 301 39 301 39 301 39 301 39 301 39 301 39 301

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области

3.3.1. Мероприятие.                                         
Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций

34 057 34 057 34 057 34 057 34 057 34 057 34 057

Контрольное событие.                                        
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших государственную поддержку на оказание общественно 
полезных услуг в сфере физической культуры и спорта, П                         
             
Региональный проект. 
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а 
также подготовка спортивного резерва» (Спорт — норма жизни) в 
рамках реализации национального проекта «Демография»

14 305 14 305 14 305

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской областиМероприятие проекта. 

Организация обучения специалистов и тренеров организаций, в т.ч. 
осуществляющих спортивную подготовку

14 305 14 305 14 305

Контрольное событие.                                        
Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, 
запланированных на отчетный год, %, П

491 089 327 578 328 075 328 075 328 075 328 075 328 075

Задача 4. Патриотическое и 
духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи

66 424 80 397 80 397 80 397 80 397 80 397 80 397

24 245

Мероприятие. 
Проведение мероприятий и проектов, направленных на формирование 
нравственных ценностей, патриотическое воспитание детей и молодежи 1 806 1 806 1 806 1 806 1 806 1 806

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской областиКонтрольное событие.

Количество проведенных региональных мероприятий и проектов, 
направленных на формирование нравственных ценностей детей и 
молодежи, ед, П.

Мероприятие. 
Организация допризывной подготовки молодежи 63 649 76 542 76 542 76 542 76 542 76 542 78 591

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области

Контрольное событие.
 Количество  молодежи, вовлеченной в деятельность групп 
добровольной подготовки граждан к военной службе, тыс. чел., П. 



Наименование задачи № п/п Наименование мероприятия/контрольного события Получатели бюджетных средств

2019 (план) 2020 (план) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного 
события

4.3.

не менее  95 не менее  95 не менее  95 не менее  95 не менее  95 не менее  95

Всего расходы по задаче 5, в том числе:

5.1.

не менее 3 не менее 3 не менее 3 не менее 3 не менее 3 не менее 3 не менее 3

5.2.

не менее  95 не менее  95 не менее  95 не менее  95 не менее  95 не менее  95

Всего расходы по задаче 6, в том числе:

В том числе: субсидии федерального бюджета

6.1.

в том числе:

2,35 10 10 10 10 10 10

6.2.

1 1 1 1 1 1 1

Задача 4. Патриотическое и 
духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи

Региональный проект. 
«Социальная активность» в рамках реализации национального 
проекта «Образование».

2 049 2 049 2 049 2 049 2 049 2 049

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области

Мероприятие проекта.
Реализация мероприятий и проектов по развитию поискового 
движения, регионального отделения Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы»

2 049 2 049 2 049 2 049 2 049 2 049

Контрольное событие.                                        
Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, 
запланированных на отчетный год, %, П

Задача 5. Развитие 
добровольческого 

(волонтерского) движения, 
детских и молодежных 

общественных организаций и 
сообществ.

7 916 7 916 7 916 7 916 7 916 7 916 7 916

Мероприятие. 
Создание условий для развития добровольческого (волонтерского) 
движения, детских и молодежных общественных организаций и 
сообществ

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7 916

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области

Контрольное событие.
Количество региональных мероприятий добровольческой 
(волонтерской) направленности, ед., П

Региональный проект. 
«Социальная активность» в рамках реализации национального 
проекта «Образование».

6 916 6 916 6 916 6 916 6 916 6 916

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области

Мероприятие проекта. 
Реализация проектов и мероприятий в сфере добровольчества 
(волонтерства).

6 916 6 916 6 916 6 916 6 916 6 916

Контрольное событие.                                        
Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, 
запланированных на отчетный год, %, П

Задача 6. Создание 
эффективной системы 

выявления, поддержки и 
развития способностей и 

талантов у детей и молодежи

416 749 239 265 239 762 239 762 239 762 239 762 239 762

24 245

Мероприятие: 
Организация деятельности учреждений дополнительного образования 
детей

196 902 198 202 198 660 198 660 198 660 198 660 225 762

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области

6.1.1. Мероприятие. 
Деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования 
детей

120 850 122 765 122 765 122 765 122 765 122 765 122 765

6.1.2. Мероприятие. 
Оказание услуг социально-ориентированными некоммерческими 
организациями, социальными предпринимателями в сфере 
дополнительного образования детей

2 840 12 277 12 277 12 277 12 277 12 277 12 277

Контрольное событие.
Доля средств областного бюджета, выделяемая социально-
ориентированным некоммерческим организациям, негосударственным 
организациям, социальным предпринимателям на предоставление 
услуг, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на 
предоставление услуг в сфере дополнительного образования детей, %, 
П.

Мероприятие: 
Формирование современных управленческих и организационно-
экономических механизмов в системе дополнительного образования 
детей

9 296 9 396 9 396 9 396 9 396 9 396 9 396

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области

Контрольное событие.
Количество действующих региональных модельных центров 
дополнительного образования детей, ед. П.



Наименование задачи № п/п Наименование мероприятия/контрольного события Получатели бюджетных средств

2019 (план) 2020 (план) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного 
события

6.3.

не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10

6.4. В том числе: субсидии федерального бюджета

В том числе: субсидии федерального бюджета

не менее  95 не менее  95 не менее  95 не менее  95 не менее  95 не менее  95

Распределение средств по бюджетополучателям

1.

2. Главное управление строительства Тюменской области

3. Муниципальные образования Тюменской области

Задача 6. Создание 
эффективной системы 

выявления, поддержки и 
развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Мероприятие.
Развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие 
самореализации детей и молодежи, в том числе с ограниченными 
физическими возможностями. Выявление и поддержка одаренных 
детей и молодежи

3 016 4 604 4 604 4 604 4 604 4 604 4 604

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области

Контрольное событие.
Количество проведенных  региональных мероприятий, направленных на 
творческую и интеллектуальную самореализацию детей и молодежи, 
ед., П.

Региональный проект. 
«Успех каждого ребенка» в рамках реализации национального проекта 
«Образование».

207 535 27 063 27 102 27 102 27 102 27 102

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области, 
муниципальные образования Тюменской области

Мероприятие проекта.
Функционирование детского технопарка «Кванториум» 62 103 27 063 27 102 27 102 27 102 27 102

Мероприятие проекта. 
Создание ключевых центров развития детей 32 692

4 522

Мероприятие проекта. 
Создание детских технопарков "Кванториум" 112 740

19 723

Контрольное событие.                                        
Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, 
запланированных на отчетный год, %, П

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования 
Тюменской области 2 186 865 2 128 008 1 907 792 1 900 260 1 900 260 1 900 260 1 900 260

1 689 777 1 110 991

546 698 225 000



Приложение 2

Показатели государственной программы Тюменской области
"Развитие физической культуры,  спорта и дополнительного образования"  

№ п/п

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 41,5 42,5 43,6 45,6 48,0 51,5 55,0 55,0 55,0

2. 55,2 55,3 55,4 56,6 57,7 58,9 60,0 61,2 61,2

Задача 1. Повышение мотивации и интереса населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. 

3. 24,2 24,6 25,6 26,6 27,6 28,6 29,6 31,0 31,0

4. 92,5 93,5 94,5 95,0 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5

к государственной программе 
Тюменской области

Наименование показателя, единица 
измерения, направленность

Базовое 
значение 

показателя   
(оценка 2018 

года) 

Значения показателей
Целевое 
значение 

показателя 

Обоснование плановых и целевых 
значений

2019 год 
(план)

2020 год 
(план)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план)

Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, 
популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом  

Доля населения Тюменской области, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения 
Тюменской области в возрасте от 3 до 
79 лет, %, П

Показатель государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие физической культуры и 
спорта" 

Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта, % от 
нормативной единовременной 
пропускной способности, П

Показатель государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие физической культуры и 
спорта" 

Доля населения, занятого в 
экономике, занимающегося 
физической культурой и спортом, % 
в общей численности населения, 
занятого в экономике, П

Показатель государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие физической культуры и 
спорта" 

Доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, %, в 
общей численности учащихся и 
студентов, П

Показатель государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие физической культуры и 
спорта" 



5. 25,6 26,4 27,6 28,4 29,1 29,9 30,8 31,5 31,5

6. 43,5 44,5 45,5 46,5 47,5 48,5 49,5 50,5 50,5

7.

42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0

из них учащихся и студентов, %, П 50,0 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Задача 2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений

8. 44,5 45,1 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3

9. 90,5 95,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10. 72,0 73,0 74,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
населения, %, от общей численности 
инвалидов, П

Показатель государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие физической культуры и 
спорта" 

Доля сельского населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом в 
общей численности сельского 
населения от 3 до 79 лет, %, П

Показатель государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие физической культуры и 
спорта" 

Доля населения, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), в 
общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), %, П

 42 Показатель государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие физической культуры и 
спорта" 

Доля занимающихся на этапе высшего 
спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся на этапе 
спортивного совершенствования в 
организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, %, П

Показатель государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие физической культуры и 
спорта" 

Доля организаций, оказывающих 
услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, в 
общем количестве организаций в 
сфере физической культуры и спорта, 
в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
%, П

Показатель государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие физической культуры и 
спорта" 

Доля граждан, занимающихся в 
спортивных организациях, % в общей 
численности детей и молодежи в 
возрасте 6-15 лет, %, П

Показатель государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие физической культуры и 
спорта" 



11. 22,8 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0

12. 55,0 55,0 55,0 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5

Задача 3. Повышение эффективности управления развитием физической культуры и спорта

13.

Цель 2. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности

14. 271,1 281,2 291,5 229,3 300,7 308,6 314,1 318,2 318,2

Задача 4. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи

15. 220 225 230 235 240 245 250 255 255

Доля спортсменов-разрядников, 
имеющих разряды и звания (от I 
разряда до спортивного звания 
"Заслуженный мастер спорта"), в 
общем количестве спортсменов-
разрядников в системе 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва, %, П

17,1   

Показатель государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие физической культуры и 
спорта" 

Доля спортсменов-разрядников в 
общем количестве лиц, занимающихся 
в системе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва, %, П

Показатель государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие физической культуры и 
спорта" 

Количество квалифицированных 
тренеров и тренеров-преподавателей 
физкультурно-спортивных 
организаций, работающих по 
специальности, осуществляющих 
физкультурно-оздоровительную и 
спортивную работу с различными 
категориями и группами населения, 
человек, П

4 790 4 795 4 800 4 805 4 810 4 815 4 820 4 825 4 825
Кадровое обеспечение развития 
спортивной инфраструктуры и 
организационной сети

Количество детей и молодежи 
систематически занимающихся по 
направлениям дополнительного 
образования, патриотического 
воспитания и в добровольческой 
деятельности, тыс. чел., П

Национальный проект 
«Образование», федеральные 
проекты «Успех каждого 
ребенка», «Социальная 
активность»

Удельный вес численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30, 
участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, в общей 
численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, %, П

Показатель государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие образования" 



Задача 5. Развитие добровольческого (волонтерского) движения, детских и молодежных общественных организаций и сообществ

16. 75 80 90 100 110 120 130 140 140

Задача 6. Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

17. 85,8 85,9 86 87 87 87 87 87 87

18. 12 14 16 17 18 19 20 20 20

19. 95,5 96 96,5 97 97,5 98 98,5 99 99

Количество жителей Тюменской 
области разово или на постоянной 
основе участвующих в 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности,  тыс. чел., П

Национальный проект 
«Образование», федеральный 
проект «Социальная 
активность»

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного 
образования (удельный вес 
численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, 
% в общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет),  %, П

Показатель государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие образования"

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными 
общеобразовательными программами 
технической и естественно-научной 
направленности (удельный вес 
численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования 
по программам технической и 
естественно-научной направленности, 
% в общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет),  %, П

Показатель государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие образования" 

Численность молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, вовлеченной в конкурсы, 
направленные на выявление и 
развитие молодых талантов, лидеров 
и инициативных молодых людей, тыс. 
чел., П

Показатель государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие образования"


