
БАРНАУЛ 
2018 год стал знаковым для физической культуры и спорта. Распоряжением 
Правительства РФ от 17.10.2018 №2245-р утверждена Концепция спортивного 
резерва в Российской Федерации до 2025 года. Министерство спорта РФ объявило о 
формировании спортивной отрасли как самостоятельной отрасли социальной сферы. 
Спортивные школы города перешли на реализацию программ спортивной 
подготовки. Год был наполнен знаковыми спортивными событиями: Чемпионат мира 
по футболу, Кубок Чемпионов по гребле на байдарках и каноэ, Эстафета огня 
Универсиады 2019. 
В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» впервые за последнее время поставлены задачи в сфере физической культуры и 
спорта: 
- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, до 55%; 
- 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. 
Данный Указ стал основополагающим в организации работы комитета по физической 
культуре и спорту (далее - комитет) в 2018 году. 
Работа проводилась в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Барнауле на 2015-2020 годы» (далее - Программа). Объем финансирования 
программных мероприятий составил 281613,2 тыс. руб., что на 18,6 млн. рублей 
больше, чем в 2017 году. Мероприятия Программы выполнены в полном объеме. 
Завершен переход муниципальных спортивных школ на программы спортивной 
подготовки. Тренировочный процесс осуществляется по 29 видам спорта, из них 19 - 
олимпийские. По всем видам спорта утверждены программы спортивной подготовки. 
По муниципальному заданию в 13 учреждениях спортивной подготовки занимаются 
9910 человек. Решен вопрос по финансированию часов для приведения 
наполняемости групп и тренировочной нагрузки в соответствии с федеральными 
стандартами по видам спорта. Заявка спортивных школ обеспечена в полном объеме. 
Большая работа проведена по увеличению заработной платы. В 2018 году на 
заработную плату было выделено дополнительно 26406,9 рублей, из них 12532,5 - из 
краевого бюджета, 13874,4 - из городского бюджета. Из внебюджетных средств на 
зарплату направленно 12365,0 тыс. рублей. Оплата ставки тренера увеличена с 7119 
рублей до 9492 рублей. На 31.12.2018 года средняя заработная плата тренерского 
состава составила 26645,23 рубля, что на 15,3% больше, чем в 2017 году. 
Переход муниципальных спортивных школ из области образования в область 
физической культуры и спорта определил приоритет по спортивной подготовке и 
формированию спортивного резерва. 
В 2018 году один воспитанник муниципальной спортивной школы получил звание 
«Мастер спорта России международного класса», 12 спортсменов - звание «Мастер 
спорта», 159 человек стали Кандидатами в мастера спорта, 3924 человека имеют 
массовые разряды (40%). 



Являются членами сборных или кандидатами в сборные всех уровней 594 
воспитанника муниципальных спортивных школ, в том числе 43 спортсмена входят в 
состав сборных России по различным видам спорта. 
Большая работа проведена по приведению в нормативное состояние спортивных 
объектов муниципальных спортивных школ: МБУ СП «Спарта» -тренировочный зал, 
МБУ СП «СШОР №2» - беговая дорожка, МАУ СП «СШ №7» - душевые и туалеты 
под трибунами на стадионе «Лабиринт», МБУ СП «СШ №9» - зал для танцевального 
спорта, МБУ СП «СШ №10» -замена электропроводки и другие объекты. 
В рамках развития массового спорта в 2018 году на территории города прошло 414 
физкультурных и спортивных мероприятий для различных категорий населения. 
Количество участников городских массовых мероприятий возросло до 90,5 тыс. 
человек. Проведено 12 комплексных Спартакиад. Большой популярностью 
пользуются традиционные массовые физкультурно-спортивные мероприятия: 
фестивали по различным видам спорта, всероссийские старты, всероссийские 
соревнования. Особо следует отметить спортивные праздники, посвященные Дню 
города и Дню физкультурника, в которых участвуют тысячи горожан. Ярким 
событием в жизни города стали: 
- XXXVI открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России -2018»; 
- Фестиваль ГТО среди работающей молодежи; 
- Фестиваль футбола; 
- Международный турнир «Великий бой на великом Алтае» из серии «Мы зажигаем 
звезды»; 
- Лига работающей молодежи по мини-футболу; 
- Чемпионат города по хоккею и футболу и другие мероприятия. Проведены 
чемпионаты, первенства и кубки города по 52 видам спорта. 
К испытаниям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» в 2018 году преступили 4392 человека, выполнили нормативы 1299 
человек. 
Активно внедрялись новые формы работы, направленные на привлечение большего 
количества горожан различного возраста к активному участию в городских массовых 
мероприятиях: Фан-зона Чемпионата мира по футболу 2018 (более 5 тысяч 
участников), проект здорового образа жизни «Парк спорта» (более 4 тысяч 
участников), Ярмарка спортивных вакансий (40 спортивных организаций и 
учреждений), городская масштабная тренировка под открытым небом по 
установлению Рекорда Мира по количеству участников (занесена в Книгу рекордов 
России - 4417 человек). В результате проделанной работы: 
- доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет, составила 
42% (план 42%); 
- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности учащихся и студентов - 89% (план 79,8%); 
- доля населения города, занятого в экономике, занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике 26% 
(план 24,7%); 



- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной 
категории населения - 15,7% (план 15,6%); 
- эффективность использования существующих объектов спорта - 66,7% (план 66%). 
Остается невыполненным индикатор «Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта». По данным статистической отчетности на 31.12.2018 этот 
показатель составляет 32,8% при плане 46,4% (в 2017 году -16,1%). Рост показателя 
по сравнению с прошлым годом произошел в результате введения в эксплуатацию 11 
спортивных объектов различных форм собственности, 6 объектов городской и 
рекреационной инфраструктуры (площадки с тренажерами, сезонные объекты и т.д.), 
однако для достижения показателя этого оказалось недостаточно. 
В 2019 году будут решаться следующие задачи: 
- реализация муниципального проекта «Спорт - норма жизни»; 
- увеличение доли населения города, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет, до 45%; 
- утверждение и внедрение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в 
сфере физкультуры и спорта в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки по видам спорта; 
- развитие спортивной инфраструктуры муниципальных учреждений спортивной 
подготовки; 
- включение в сборные Алтайского края по видам спорта не менее 300 воспитанников 
муниципальных учреждений спортивной подготовки. 


