
ТОМСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
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 36 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. 
- 29 воспитанников муниципальных детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ входят в состав 
юниорский, юношеский и основной состав сборной команды РФ (воспитанники 
спортивных школ по 3 видам спорта: рафтинг, подводный спорт, баскетбол). 
- В бюджете муниципального образования «Город Томск» предусмотрены средства в 
объеме 3 млн. руб. на командирование спортсменов на выездные соревнования. 
- Выделена субсидия из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«Город Томск» на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
спортивных школ в объеме 5 445 200 (Пять миллионов четыреста сорок пять тысяч 
двести) рублей. 
- Выделена субсидия из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«Город Томск» на обеспечение условий для реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в объеме 
441500 (Четыреста сорок одна тысяча пятьсот) рублей. 
- Проведен первый легкоатлетический марафон, посвященный Дню Города Томска 
«Томский марафон»», 11 июня 2018 года. 
В 2018 году завершено благоустройство (2 этап) «Тропы здоровья», протяженностью 
914 метров, дооборудовано освещение 2 600 метров (установлено 45 опор 
освещения). 
В 2018 году проведён ремонт и построено: 
В рамках совместного социального проекта с ПАО НК «РуссНефть»: 
- проведён капитальный ремонт спортивного сооружения для массовых спортивных 
занятий по адресу: г. Томск, ул. Мира, 1/2 (по периметру оборудовано ограждение, 
уложен искусственный футбольный газон, проведены работы по обеспечению 
доступности к объекту маломобильных групп населения (пандус). Площадь объекта 
составляет 800 кв.м.; 
- проведён ремонт спортивной площадки по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 1 
(оборудовано по периметру ограждение, уложен искусственный футбольный газон). 
Площадь объекта составляет 800 кв.м.; 
- обустроен стритбольный центр (4 площадки для стритбола) на нижней террасе 
Лагерного сада площадью 840 кв.м.; 



- установлено шесть баскетбольных стоек с баскетбольными щитами на 4-х 
внутридворовых территориях города. Общая стоимость затрат в рамках совместного 
проекта составила 5,0 млн.руб. 
Установлено 54 комплекса общей физической подготовки на территории 27 
избирательных округов. Общая площадь площадок составляет 6 480 кв.м. 
Оборудована хоккейная коробка с защитным ограждением в пос. Светлый. 
Оборудована хоккейная коробка в с. Тимирязево, ул. Комсомольская, 1в площадью 
1104 кв.м. 
Открытие: 
- В рамках совместного социального проекта ПАО «Холдинг-Сибур» открыта 
спортивная площадка с современным синтетическим покрытием для занятий 
воркаутом на стадионе «Метелица» (ул. Королёва, 13) площадью 150 кв.м. на сумму 
около 500 тыс.руб. 
- Введёно в эксплуатацию спортивное сооружение для массовых спортивных занятий 
по адресу: г. Томск, ул. Беринга,2/3: по периметру установлено ограждение, уложен 
искусственный футбольный газон, проведены работы по обеспечению доступности к 
объекту маломобильных групп населения (пандус). Площадь объекта составляет 800 
кв.м.; Проектирование: 
- Завершено проектирование по объекту: «Реконструкция стадиона «Локомотив». 
- Получено положительное заключение экспертизы проекта и его стоимости на 
строительство Комплекса малых трамплинов с лыжной базой в пос. Степановка 
Академпарка - центра спорта и отдыха в городе Томске. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
В связи с проведением в 2018 году на территории Города Томска легкоатлетического 
марафона, посвященного Дню Города Томска «Томский марафон», управлением 
изучен опыт проведения подобных мероприятий в г.Омске: а именно следует 
отметить несколько положительных моментов: 
- определение организации для непосредственного проведения мероприятия; 
- налаженное межведомственное взаимодействие. 
Также необходимо отметить строительство спортивных объектов в г. Красноярске к 
Зимней универсиаде 2019 года. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Не удалось войти в федеральную программу по долевому финансированию 
строительства комплекса Малых трамплинов в пос. Степановка Академпарка - 
центра спорта и отдыха. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
1. Увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом; 
2. Реализация мероприятий по внедрению ВФСК ГТО для населения, в том числе 
разработка плана мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в общеобразовательных 
учреждениях; 
3. Развитие детско-юношеского спорта, как целенаправленной системы отбора и 
подготовки спортивного резерва для развития спорта высших достижений; 



4. Продолжить модернизацию системы подготовки спортивного резерва и обеспечить 
реализацию федеральных стандартов спортивной подготовки и 
предпрофессиональных программ в учреждениях спортивного профиля; 
5. Повышение привлекательности физической культуры и спорта как сферы 
профессиональной деятельности: принять дополнительные меры по 
совершенствованию системы оплаты труда (исполнение мероприятий «дорожной 
карты»); 
6. Сохранение и развитие кадрового потенциала в области физической культуры и 
спорта; 
7. Создание материально-технической базы для базовых видов спорта; 
8. Организация проведения мониторинга социально-экономической эффективности 
использования объектов спорта; 
9. Повышение эффективности управления в сфере физической культуры; 
10. Регулирование информационно-пропагандистской и 
просветительно-образовательной политики; 
11. Благоустройство тропиночной сети ОППТ «Сосновый бор». 
12. Завершение работ по обустройству тропиночной сети в районе стадиона 
«Буревестник»; 
13. Строительство комплексов общей физической подготовки (ОФП) на территории 
27 избирательных округов; 
14. Установка гимнастического городка с навесом для маломобильных групп 
населения; 
15. 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; 
16. Проектирование Дворца спорта им. С.А. Белова в городе Томске. 


