
ТОМСК 

Одним из целевых векторов стратегического развития муниципальной политики в сфере 

физической культуры и спорта является укрепление здоровья и долголетия горожан за 

счет развития физической культуры и спорта. 

В городе Томске сложилась определенная система развития физической культуры и 

массового спорта, достигнуты значительные успехи: 

- Организована работа 17 учреждений дополнительного образования детей спортивной 

направленности. Продолжает работать отделение адаптивной физической культуры, на 

котором ведется обучение для детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия 

проводятся для 54 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Организован загородный отдых в ДОЛ «Огонек», «Рубин», «Лагуна» и организована 

работа лагерей с дневным пребыванием детей для учащихся подведомственных 

учреждений. 

- Воспитанники муниципальных детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских спортивных школ входят в состав молодежный и 

юношеский сборной команды РФ (воспитанники спортивных школ по 5 видам спорта: 

спортивная гимнастика, легкая атлетика, рафтинг, подводный спорт, ушу). 

- Выделена субсидия из федерального бюджета бюджету муниципального образования 

«Город Томск» 2 спортивным школам для оказания адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации в размере 3 655 300 (Три миллиона шестьсот 

пятьдесят пять тысяч триста) рублей, из них на развитие вида спорта: «баскетбол» (МБОУ 

ДОД СДЮСШОР № 6 имени В.И. Расторгуева) - 1 055 300 

(Один миллион пятьдесят пять тысяч триста) рублей, 

«прыжки на лыжах с трамплина» (МАОУ ДОД ДЮСШ ЗВС) - 300 000 (Триста тысяч) 

рублей; 

«лыжное двоеборье» (МАОУ ДОД ДЮСШ ЗВС) - 300 000 (Триста тысяч) рублей. 

В 2016 году завершено строительство: 

Завершены строительно-монтажные работы по объектам: 

- спортивная универсальная площадка по адресу: ул. Смирнова,28 (монтаж освещения); 

- спортивная универсальная площадка по адресу: пос. Спутник, 16. 

В 2016 году построено: 

- спортивная площадка с искусственным покрытием на стадионе «Победа»; 

- Проведена модификация паркур-парка с установкой дополнительных конструкций и 

укладкой синтетического покрытия; 

- В рамках Соглашения с ПАО «Росбанк» установлена универсальная спортивная 

площадку на территории Советского района по адресу: г. Томск, ул. Беленца, 11. 

Открытие: 

- Открыта лыжероллерная трасса протяженностью 3,2 км в Академгородке, которая 

находится в оперативном управлении МАУ ДО ДЮСШ зимних видов спорта. 

- Открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс с 25 метровым бассейном и 

двумя тренажерными залами (ул. Савиных, 5). В спортивном комплексе есть не только 

зона для плавания, но и два тренажерных зала. Бассейн может принимать до 64 человек в 

час, а весь комплекс рассчитан на 600 человек. 

Проектирование: 

- завершено проектирования комплекса Малых трамплинов; 

- завершено проведение проектно-изыскательских работ для строительства 

универсального; спортивного зала по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28; 



- завершено проведение проектно-изыскательских работ хоккейной коробки с защитным 

ограждением на территории п. Светлый. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили? 

В 2016 году была организована командировка специалистов управления физической 

культуры и спорта администрации Города Томска с целью участия в Форуме «Роль 

местного самоуправления в развитии физической культуры и спорта» и заседании секции 

АСДГ «Муниципальный спорт и физическая культура» в период с 18.05.2016 по 

21.05.2016. Следует отметить несколько положительных моментов: 

- содержание спортивных площадок, построенных и переданных для организации работы 

с населением по месту жительства, находятся в оперативном управлении муниципальных 

учреждений, что позволяет содержать штат для обслуживания данных площадок и 

подготовки их для занятий в зимний период, в том числе заливать ледовые катки; 

- организацией и проведением мероприятий также занимается муниципальное 

учреждение «Спортивный город»; 

- строительство спортивных площадок в рамках программы «Газпром - детям»; 

- строительство спортивных площадок в рамках программы социальных инвестиций 

Газпром нефти «Родные города». 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

В 2016 проведена оптимизация бюджетных расходов, при этом сокращения мероприятий 

не произошло. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

- Увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

- Реализация мероприятий по внедрению ВФСК ГТО для населения в целом; 

- Продолжение модернизации системы подготовки спортивного резерва и обеспечение 

реализации федеральных стандартов спортивной подготовки и предпрофессиональных 

программ в ДЮСШ и СДЮСШОР; 

- Повышение привлекательности физической культуры и спорта как сферы 

профессиональной деятельности: принятие дополнительных мер по совершенствованию 

системы оплаты труда (исполнение мероприятий «дорожной карты»). 

- Строительство комплексов общей физической подготовки (ОФГ1) на территории 27 

избирательных округов на общую сумму 18.0 млн. руб. 

- Привлечения средств федерального бюджета по федеральной целевой программе 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» на 

строительство Комплекса малых трамплинов в городе Томске. 

- Развитие инфраструктуры общественных пространств для занятий физической 

культурой и спортом. 

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 

Опыт создания фондов поддержки физической культуры и спорта на уровне 

муниципальных образований. 

Совершенствование нормативно-правовой базы в части установления отчислений на 

материальное обеспечение развития физической культуры и массового спорта на уровне 

муниципалитетов. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещании и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Проведение конференций (совещаний) считаем необходимым. 



Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, 

наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения: 

- взаимодействие регионов в реализации проектов развития спортивной инфраструктуры 

по следующим вопросам: 

- рассмотрение вопроса об установлении единого сбора для развития спортивно-массовой 

работы, строительства и содержания спортивных сооружений по месту жительства; 

- реализация внедрения комплекса ГТО (обмен опытом). 


