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Отчет 

о выполнении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Катайском районе 

на период 2020-2024 годы» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», а также в соответствии с законом Курганской области от 10 ноября  

2008 года № 405 «О физической культуре и спорте  в Курганской области», в  

2019 году в Катайском районе была разработана и реализуется в настоящее время 

муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Катайском районе на период 2020-2024 годы» (утвержденна Постановлением 

Администрации Катайского района № 373 от 14.10.2019г.).  

       Целью указанной муниципальной Программы является создание условий, 

обеспечивающих возможность населению Катайского района систематически 

заниматься физической культурой и спортом  для укрепления  здоровья и 

поддержания здорового образа жизни, а также способствование физическому 

развитию и спортивному совершенствованию личности спортсменов  в 

процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,  

повышение эффективности подготовки спортивного резерва  и 

конкурентоспособности катайских спортсменов, и их достойное выступление в 

соревнованиях различного уровня,  сохранение и приумножение спортивных 

традиций и достижений Катайского района. 

        Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной 

Программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в 

Катайском районе в 5-летней перспективе, обеспеченных ростом 

количественных целевых показателей и качественной оценкой изменений, 

происходящих в сфере физической культуры и спорта района. 

         В 2020 году, связи с реорганизацией учреждений спорта Катайского 
района,  деятельность по развитию физической культуры и спорта была 
возложена на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Катайская детско-юношеская спортивная школа» (Директор 
Галченко Игорь Михайлович). 
        Тренерско-преподавательский состав МБУ ДО «Катайская ДЮСШ» 
составляет 22 специалистов по культивируемым видам спорта (легкая 
атлетика, лыжные гонки, хоккей, футбол, волейбол, баскетбол), из них 7 

тренеров имеют профильное физкультурное образование, и 6 тренеров-
совместителей, имеют соответствующую тренерско-преподавательскую 
подготовку (квалификацию).  
         Вопросами развития массового спорта в Катайском районе  занимаются  8 
штатных инструкторов по физической культуре и спорту, 1 инструктор по 
туризму, осуществляющих свою деятельность  как в городе Катайске,  так и в 
сельской местности (с.Ильинское, с. Боровское, с.Ушаковское, с. Шутихинское, 
с.Шутинское, с.Верхнетеченское, с.Петропавловское). 
        В районе имеется 70 спортивных сооружения, из них 41 в сельской 



2 
 

местности, в том числе 23 спортивных зала (общеобразовательные и учебные 

заведения), из них 13 спортзалов в сельской местности.  

        Кроме того, в районе имеется и функционируют 38 плоскостных 

сооружений  (открытые универсальные спортплощадки, а также поля-площадки 

для спортивных игр), из них - 24 спортплощадки расположены в сельской 

местности, в том числе имеется 7 футбольных полей, 7 лыжных баз, из них 4 

лыжных базы в сельской местности, 2 открытых хоккейных корта, один 

закрытый стрелковый тир в селе Ильинское. 

        За период 2021г. имеющаяся спортивная инфраструктура Катайского 

района была полностью сохранена и эксплуатируется по прямому назначению 

по настоящее время. 

        По итогам реализации муниципальной Программы в 2021 году были 

достигнуты следующие показатели целевых индикаторов: 

- доля населения Катайского района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения района  в 

возрасте 3 - 79 лет 7826 человек (40,6%), а в 2020 году - 8966 человек (45,5%), в 

том числе в 2021году в Катайской ДЮСШ систематически занималось 

физкультурой и спортом дети в возрасте от 7-18 лет в количестве 351 человек; 

- доля детей и молодежи Катайского района в возрасте 3 - 29 лет, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи района  6 465 человек (65,35%), а в 2020 году – 

5236 человек (81,88%); 

- доля населения Катайского района среднего возраста (женщины: 30-54 года; 

мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения района среднего возраста 1 405 

человек (20,21%), в 2020 году – 3657 человек (52,11%); 

- доля населения Катайского района старшего возраста (женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности населения района старшего возраста 198 человек 

(3%), в 2020 году – 258 человек (4%); 

- уровень обеспеченности граждан Катайского района спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта по сравнению с 2020 годом фактически не изменился и составляет 1883 

человек одномоментно имеющих возможность заниматься на всех имеющихся 

спортсооружениях района); 

        В рамках плана по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО» в рабочие 

коллективы организаций, учреждений и предприятий города и района, на 

регулярной основе районного Центром тестирования ВФСК «ГТО» в течение 

2021 года регулярно осуществлялся прием нормативов ВФСК «ГТО», а также 

проводились зимний и летний фестивали по массовой сдаче норм ВФСК «ГТО»  

населением города и района.   

        За период 2021 года  в сдаче норм «ГТО» приняло участие 307 граждан 

города и района, в том числе 186 человек (60%) из числа учащихся и студентов 

образовательных учреждений района. При этом 151 человек сдали нормы 

«ГТО» на золотой, серебряный и бронзовые знаки, что составляет  49% от 

общего количества участников, принявших участие в сдаче норм ВФСК «ГТО».  

        Кроме того, в сдаче норм ВФСК «ГТО» приняли участие 48 человек (15%),  
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среднего и старшего поколения (30-79 лет) из которых 13 человек (4%) сдали 

нормы «ГТО» на золотой, серебряный и бронзовые знаки. 

       Из лучших «значкистов» района была сформирована сборная команда 

района, которая приняла участие в областном фестивале «ГТО», которая стала 

призером соревнований и заняла III место.  

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения (1586 человек, из них 85 детей), не 

имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом 201 

человек (12%), в 2020 году – 203 человека (12%); 

       В 2021 году по культивируемым в районе видам спорта (легкая атлетика, 

лыжные гонки, хоккей, футбол, волейбол, баскетбол) было присвоено 55  

спортивных разрядов и званий:  III и II разрядов(взрослых)  – 51чел.;  

I взрослый разряд – 4 чел., при этом:  

- доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся 

приоритетными (базовыми) видами спорта в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку по приоритетным 

видам спорта (легкая атлетика, лыжные гонки, хоккей, футбол, волейбол, 

баскетбол), составила 15%,  в 2020 году было присвоено 36 спортивных 

разрядов, что составило долю 7% .  

- доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности 

лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку 

по виду спорта «футбол» - 0.     

        Общий анализ целевых индикаторов развития физической культуры и 

спорта в районе за 2021 год по сравнению с 2020 годом показывает снижение 

уровня некоторых показателей, что обусловлено объективными причинами: 

- отсутствие лицензии у МБУ ДО «Катайская ДЮСШ» на право осуществления 

образовательной деятельности (набор обучающихся в спортивные секции не 

ведется); 
-  последствия введенных ограничительных мер, обусловленных пандемией 
вызванной распространением новой короновирусной инфекцией COVID-19; 
-  естественная убыль населения (низкая рождаемость и высокая смертность). 
        В период 2021 года в Катайском районе усилиями Катайской ДЮСШ 
было проведено 54 спортивных мероприятия, в том числе:   
- легкоатлетическая эстафета на призы районной газеты «Знамя», 
посвященная празднованию 76-ой годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне;  
- ежегодный межрегиональный пробег памяти Катайских тренеров и 
спортсменов, в котором приняли участие спортсмены (свыше 250 участников.) 
из разных городов Курганской области и Уральского региона; 
- проведен Кубок Уральского региона по горному бегу, где приняли участие не 

только катайские спортсмены, но и иногородние спортсмены из  
г. Шадринска г. Далматово Курганской области, а также из г. Копейска 
Челябинской области,  
- Кубок Курганской области по кроссу, где приняли участие спортсмены 



4 
 

(более 350 чел.) из г. Копейска Челябинской области, г. К-Уральска 
Свердловской области, г. Кургана и г. Шадринска и г. Далматово Курганской 
области; 

- проведено первенство и чемпионат Курганской области по легкой атлетике 
области; 
- проведена матчевая встреча по легкой атлетике среди команд ДЮСШ, а 
также другие мероприятия спортивной направленности. 
       Катайские спортсмены непременные участники чемпионатов области по 
хоккею с шайбой, по футболу, баскетболу, волейболу, л/атлетике, победители 
и призеры  эстафеты «Новый мир», областных сельских спортивных игр 
«Золотой колос» и Зауральская метелица. 
      Воспитанники Катайской ДЮСШ в 2021г. также неоднократно 
становились победителями и призерами различных соревнований как 
региональных (областных), так зональных и общероссийских по легкой 
атлетике среди спортивных школ, а также победителями областной 

спартакиады учащихся. 
            В 2021 году сфера физической культуры и спорта фактически 

профинансирована на общую сумму  18 629,6 тыс. руб.,  в том числе на 

содержание объектов спортивной инфраструктуры  1837,5 тыс. рублей, на 

приобретение спортинвентаря и оборудования  582,8 тыс. рублей, на проведение 

спортивных мероприятий израсходовано 675,9 тыс. рублей, на выплату 

заработной платы работникам  в сфере физкультуры и спорта 11663,3 тыс. 

рублей (в 2020 году развитие физической культуры и спорта было 

профинансировано на общую сумму 20 967,3 тыс. руб., в том числе на 

содержание объектов спортивной инфраструктуры потрачено 2541,1 тыс. рублей, 

на приобретение спортинвентаря и оборудования израсходовано 335,8 тыс. 

рублей,  на проведение спортивных мероприятий израсходовано 5400,6 тыс. 

рублей,  на выплату заработной платы 13 115,7тыс. рублей. 

         Снижение объема финансирования обусловлено снижением количества 

проводимых спортивных мероприятий и учебно-тренировочных занятий  ввиду 

введения ограничительных мер, обусловленных пандемией вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории 

Катайского района. 


