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Сила по имени ЗОЖ

изкультура и спорт явля‐
ются неотделимой частью
не только здорового обра‐
за жизни, но и повседнев‐
ной деятельности человека в це‐
лом. Активная жизнедеятельность
помогает достичь результатов в
укреплении здоровья человека,
сохранении текущего уровня и раз‐
витии его в целом. Также здоро‐
вый образ жизни помогает в про‐
филактике многих заболеваний,
принимает упреждающие меры,
продлевает долголетие людей, ко‐
торое влияет на повышение про‐
должительности жизни в целом
в Российской Федерации.
По данным ученых из разных
уголков мира, дети, которые ве‐
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АННОТАЦИЯ:
Статья посвящена исследованию проблем развития физкуль‐
туры и спорта в Каменск-Уральском городском округе, а так‐
же опыта реализации муниципальной программы в данной сфе‐
ре. Для проведения исследования использовалась смешанная
стратегия, которая предполагает сочетание количественных и
качественных методов работы. Количественные методы: ана‐
лиз статистических данных, характеризующих состояние фи‐
зической культуры и спорта в Каменск-Уральском городском
округе, и анкетный опрос. В статье рассматриваются результа‐
ты анкетного опроса населения Каменск-Уральского городско‐
го округа, проведенного в марте – мае 2022 года (объем выбор‐
ки составил 892 человека). Качественные методы: анализ офи‐
циальных документов, официальных сайтов и метод визуаль‐
ной социологии – фотографирование объектов спортивной
инфраструктуры. Установлено, что на систематической осно‐
ве физкультурой и спортом занимается 49,4 % жителей го‐
родского округа в возрасте от 3 до 79 лет. К 2026 году плани‐
руется увеличить этот показатель до 55 %. В результате иссле‐
дования выявлены основные проблемы развития физкульту‐
ры и спорта в городском округе: недостаток спортивной ин‐
фраструктуры, изношенность спортивных объектов, устарев‐
шая материально-техническая база, недостаточное финансиро‐
вание отрасли, отсутствие внебюджетных источников, низкий
уровень информированности жителей о предстоящих спортив‐
ных мероприятиях, праздниках и акциях. В заключении авто‐
ры формулируют основные рекомендации, направленные на раз‐
витие отрасли и привлечение дополнительных источников её
финансирования.
дут сидячий образ жизни и уде‐
ляют свое свободное время вир‐
туальной жизни, вырастают фи‐
зически слабыми и больше всего
подвержены различным неду‐
гам [1]. Влияние физической куль‐
туры на здоровье человека нельзя
преуменьшать. Поэтому государ‐
ство должно активно занимать‐
ся пропагандой здорового обра‐
за жизни [2].
Стоит сказать и о том, что физ‐
культура и спорт также являются
одним из приоритетных направ‐
лений в организации досуга, от‐
дыха на выходных, длительных
рабочих отпусков. Физкультура
и спорт вносят существенный
вклад в развитие человеческого
потенциала, сохранение и укреп‐

ление здоровья граждан, подрас‐
тающего поколения, а также в раз‐
витие муниципальных образо‐
ваний.
Понятие «физическая культу‐
ра» представлено в Федеральном
законе «О физической культуре
испортевРоссийскойФедерации»:
«физическая культура – часть
культуры, представляющая собой
совокупность ценностей, норм и
знаний, создаваемых и использу‐
емых обществом в целях физи‐
ческого и интеллектуального раз‐
вития способностей человека, со‐
вершенствования его двигатель‐
ной активности и формирования
здорового образа жизни, социаль‐
ной адаптации путем физическо‐
го воспитания, физической под‐
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готовки и физического разви‐
тия» [3]. В этом же законе указано
и определение понятия «спорт –
сфера социально-культурной де‐
ятельности как совокупность ви‐
дов спорта, сложившаяся в фор‐
ме соревнований и специальной
практики подготовки человека
к ним» [3].
Занятиям физкультурой и
спортом в современных услови‐
ях посвятили свои работы Л. Н. Ко‐
валь, Е. В. Ярошенко, А. Ф. Щекин,
Ю. И. Журавлева [4] и др. Раз‐
личные аспекты государственной
политики в сфере физкультуры
и спорта изучают Г. М. Цинчен‐
ко, И. С. Орлова [5], Л. Ю. Богач‐
кова, В. В. Тихонова [6] и др. Раз‐
витие физкультуры и спорта в
муниципальных образованиях
изучают А. В. Парыгин, Л. Н. Фи‐
тина [7], А. Х. Чипов, А. А. Татар‐
канов, А. Б. Сохов [8] и др.
В нашем исследовании рас‐
сматриваются проблемы разви‐
тия физкультуры и спорта на му‐
ниципальном уровне в КаменскУральском городском округе
Свердловской области.

Знак ГТО
на груди у него

Ст. 5 Устава Каменск-Ураль‐
ского городского округа устанав‐
ливает вопросы местного значе‐
ния, среди которых под пунк‐
том 19 указан вопрос в сфере фи‐
зической культуры и спорта: «обес‐
печение условий для развития
на территории городского окру‐
га физической культуры, школь‐
ного спорта и массового спорта,
организация проведения офици‐
альных физкультурно-оздорови‐
тельных и спортивных меропри‐
ятий городского округа» [9].
В городе разработана и с
2020 года реализуется муници‐

Удельный вес населения, занимаю‐
щегося физической культурой, –
важный показатель эффектив‐
ности работы местной власти
пальная программа «Развитие
физической культуры и спорта
в Каменск-Уральском городском
округе на 2020–2026 годы» [10].
Управление по физической куль‐
туре и спорту Каменск-Уральско‐
го городского округа – это орган
местного самоуправления, кото‐
рый реализует данную програм‐
му. Объемы финансирования
представлены в муниципальной
программе с делением средств
на областной и местный уровни,
а также внебюджетные источни‐
ки (табл. 1).
Основным показателем, ди‐
намика роста которого свидетель‐
ствует об эффективности работы
органов местного самоуправле‐
ния в сфере физической куль‐
туры и спорта, является показа‐
тель удельного веса населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом.
Согласно социально-экономи‐
ческой отчетности за 2021 год,
49,4 % жителей городского окру‐
га в возрасте от 3 до 79 лет регу‐
лярно занимаются физкульту‐
рой и спортом (более 76 080 че‐
ловек) [11]. К 2026 году постав‐
лена цель увеличить этот пока‐
затель до 55 %.
Одним из способов привле‐
чения населения муниципаль‐
ного образования к активному
отдыху и регулярным занятиям
физической культурой и спор‐
том является участие граждан в
физкультурно-оздоровитель‐

Таблица 1 – Объемы финансирования муниципальной программы, тыс. руб. [10]
Источники
Всего,
из них:
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Объемы финансирования
2 491 577,0
13 799,7
2 472 803,8
4 973,5

ных и спортивных мероприяти‐
ях, Днях здоровья, проводимых
на территории муниципального
образования. В течение 2021 года
в городе проведено 381 спортив‐
ное мероприятие. Среди самых
массовых мероприятий 2021 года
«Кросс Наций» (более 2 000 чело‐
век), декада лыжного спорта все‐
российских соревнований «Лыж‐
ня России», традиционная лег‐
коатлетическая эстафета «Весна
Победы», Всероссийский День
ходьбы, велосипедная прогулка
«Вело-осень» и др. На базе МАУ
«Центр развития физической
культуры и спорта города Камен‐
ска-Уральского» создан Центр
тестирования по выполнению
нормативов испытаний ГТО.
В 2021 году в рамках ГТО бы‐
ло проведено 28 мероприятий сре‐
ди обучающихся общеобразова‐
тельных школ, учебных заведений
и взрослого населения, в кото‐
рых приняло участие 1 714 чело‐
век. По результатам сдачи нор‐
мативов ГТО знаки отличия по‐
лучили 339 человек [12]. В даль‐
нейшем планируется активизи‐
ровать работу по привлечению
населения к сдаче норм ГТО и
увеличить объем участников.
Несмотря на усилия послед‐
них лет, направленные на раз‐
витие материальной базы физи‐
ческой культуры и спорта, обес‐
печенность населения спортив‐
ными сооружениями, объектами
спортивной инфраструктуры в му‐
ниципальном образовании оста‐
ется недостаточной. В связи с
этим в ближайшей перспективе
в городе Каменске-Уральском пла‐
нируется строительство Центра
развития бокса в жилом районе
«Южный» (IV квартал 2022 года)
и строительство легкоатлетиче‐
ского манежа.
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Счет 2:1
не в пользу Каменска

ля проведения исследова‐
ния использовалась сме‐
шанная стратегия, которая
предполагает сочетание
количественных и качественных
методов исследования. Количе‐
ственные методы: анализ стати‐
стических данных, характеризу‐
ющих состояние физической куль‐
туры и спорта в Каменск-Ураль‐
ском городском округе, и анкет‐
ный опрос. В целях изучения
удовлетворенности населения Ка‐
менска-Уральского развитием
физкультуры и спорта в городе,
в марте-мае 2022 года был про‐
веден социологический опрос.
Объем выборки составил 892 ре‐
спондента. Качественные методы:
анализ официальных докумен‐
тов, официальных сайтов и метод
визуальной социологии – фото‐
графирование объектов спортив‐
ной инфраструктуры.
В результате исследования бы‐
ли выявлены следующие проб‐
лемы:
Первая проблема – это не‐
хватка спортивной инфра‐
структуры. Орган местного
самоуправления называет ее
наиболее острой из всех, которые
присутствуют на территории му‐
ниципального образования.

Д

1

Для анализа данной пробле‐
мы обратимся к отчету Управ‐
ления по физической культуре
и спорту за 2021 год [11]. На сего‐
дняшний день по информации
органа местного самоуправления
число спортивных сооружений
на территории г. Каменска-Ураль‐
ского составляет 286 единиц. Дан‐
ный показатель является низким
для комфортных занятий физи‐
ческой культурой и спортом в го‐
роде. Согласно социально-эконо‐
мическим показателям за 2021 год,
на территории городского окру‐
га активно занимается физиче‐
ской культурой и спортом более
76 тысяч человек, то есть пример‐
но 49,4 % населения [11] (табл. 2).
Рассмотрим статистику на при‐
мере официального отчета по со‐
циально-экономическим пока‐
зателям Управления по физи‐
ческой культуре и спорту Камен‐
ска-Уральского городского окру‐
га. Число спортивных сооруже‐
ний по состоянию на 2021 год
указано в таблице 3 [11].
В Приказе Министерства
спорта Российской Федерации от
19.08.2021 № 649 «О рекомендо‐
ванных нормативах и нормах обес‐
печенности населения объекта‐
ми спортивной инфраструктуры»
содержится информация о нор‐
ме обеспеченности в расчете на

Таблица 2 – Анализ показателей Каменск-Уральского городского округа
по состоянию на 2021 год
№
Показатель
1 Количество спортивных сооружений
2 Численность населения
3 Количество граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом

Значение
286 шт.
162 553 чел.
76 080 чел.,
или 49,4 %

Таблица 4 – Норма обеспеченности
(категория объекта спортивной инфраструктуры)
Показатель
Всего
Стадионы с трибунам на 1500 и более
Плоскостные сооружения
Спортивные залы
Плавательные бассейны
Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с
искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные
комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.
Объекты городской и рекреационной инфраструктуры
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Значение
448
1
110
59
5
46
227

Таблица 3 – Число спортивных
сооружений г. Каменска-Уральского
Тип сооружения
Спортивные сооружения
Стадион с трибунами
Плоскостные сооружения
Спортивные залы
Бассейны

Кол-во
286
2
76
64
14

количество жителей 100 000 че‐
ловек [13] (табл. 4).
Так как в Каменск-Уральском
городском округе проживает
162 553 человека, то согласно нор‐
мативу, необходимый объем спор‐
тивной инфраструктуры должен
достигать отметки более 672 ед.
По состоянию на 2021 год коли‐
чество объектов спорта в город‐
ском округе равняется 286, то есть
в два раза меньше необходимой
нормы обеспеченности. В «зеле‐
ную зону» норматива попадают
только плавательные бассейны
в количестве 14 ед., стадионы с
трибунами в количестве 2 ед.
Плоскостных сооружений долж‐
но быть минимум 220 площадок
при существующих на сегодняш‐
ний день 76 единицах. Спортив‐
ных залов следует иметь 118 при
имеющихся сегодня 64.

Маленькие деньги
большого спорта

созданию данной ситуа‐
ции могли привести сле‐
дующие предпосылки:
•Финансовые. Связаны
с бюджетным дефицитом и не‐
достаточным финансированием
предыдущих программ, отсут‐
ствием привлечения внебюджет‐
ных средств, что привело к мед‐
ленному строительству спортив‐
ной инфраструктуры до утвер‐
ждения новой программы. В ка‐
честве подтверждения можно при‐
вести высказывание начальника
Управления по физической куль‐
туре и спорту Каменск-Уральско‐
го городского округа: «И по ито‐
гам предыдущей программы мож‐
но сказать, что мы многое сде‐
лали. Кто-то, конечно, скажет:
а где большой спорт? К сожале‐
нию, для этого нет ни финансов,
ни административных ресурсов

К
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дополнительных», – заявил в ин‐
тервью Павел Гиматов [14].
• Пандемия. Причины, связан‐
ные с распространением панде‐
мии Covid 19, которая внесла су‐
щественные коррективы в разви‐
тие спортивной инфраструкту‐
ры города, поскольку в 2019 го‐
ду было согласовано крупнейшее
строительство «Центра Бокса»,
который, согласно официальным
документам, должен был быть
введён в эксплуатацию уже в
2021 году, однако строительство
отложилось на более поздние сро‐
ки. Помимо «крупного строитель‐
ства» не увидели свет и другие
городские проекты по развитию
спортивной инфраструктуры,
среди прочих к ним относится и
легкоатлетический манеж.
Согласно результатам прове‐
денного опроса жителей КаменскУральского городского округа,
84 % респондентов считают, что
спортивной инфраструктуры в
городе не хватает (рис. 1).
Чтобы повысить количество
спортивных объектов на терри‐
тории муниципального образо‐
вания, необходима активная за‐
стройка площадей плоскостной
инфраструктурой на открытом
воздухе.
Вторая проблема – это изно‐
шенность спортивных объек‐
тов, то есть устаревшая мате‐
риально-техническая база.
Согласно результатам опроса,
состояние объектов спортивной

2

Достаточно
Не хватает
Плоскостные
объекты
отсутствуют

Рис. 1. Хватает ли Вам спортивной инфраструктуры для занятий физической
культурой и спортом в городе бесплатно?(Плоскостныесооружения:футбольные площадки, хоккейные корты, волейбольные площадки и т.д.).
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инфраструктуры оставляет же‐
лать лучшего. 85,1 % респонден‐
тов считают, что их состояние
неудовлетворительно и требует
ремонта (рис. 2).
Орган местного самоуправле‐
ния также подтверждает проблем‐
ную ситуацию в городском окру‐
ге и отмечает, что характер изно‐
шенности спортивных объектов
затрагивает равномерно всю тер‐
риторию муниципального обра‐
зования, а не только определен‐
ные районы или объекты инфра‐
структуры.
Чтобы убедиться в достовер‐
ности социологического опроса
и подтвердить факт износа пло‐
щадок, была сделана фотосъем‐
ка объектов в разных частях го‐
рода (рис. 3–6).
Для решения данной пробле‐
мы необходимо дополнительное
финансирование за счет бюджет‐
ных и внебюджетных средств на
ремонт и содержание спортивной
инфраструктуры. Затраты на ре‐
конструкцию спортивных объек‐
тов будут существенно ниже, чем
новое строительство.

На трибунах
становится тише

Третья проблема – это низ‐
кий уровень информирован‐
ности жителей о предстоя‐
щих спортивных меропри‐
ятиях, праздниках и акциях, на‐
правленных на занятия физкуль‐
турой и спортом (рис. 7).

3

Да, объекты
в хорошем
техническом
состоянии
Нет, объекты
изношены и
требуют реконструкции

Рис. 2. Удовлетворены ли Вы состоянием спортивных объектов?

Рис. 3–5. Спортивные площадки в Каменске-Уральском на улицах: Мусорского (наверху), Лермонтова (в центре)
и Ленинградская (внизу).
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Рис. 6. Запущенное плоскостное сооружение для прыжков в длину по ул. Лермонтова в г. Каменск-Уральский.
Большинство респондентов
(73,8 %) ответили, что слышали
неполную информацию о город‐
ских спортивных мероприятиях
и услугах. Жителям известно,
что в городе проводятся такие
спортивно-массовые мероприя‐
тия как «Кросс Наций», «Лыж‐
ня России», но они не имеют
информации о менее известных,
но полезных праздниках и ме‐
роприятиях – «Велопрогулка»,
«Маршрут здоровья» и другие.
21,1 % респондентов утвержда‐
ют, что не знают и не слышат от
знакомых, друзей, средств мас‐
совой информации о том, какие
мероприятия планируются в бли‐
жайшее время. Лишь 5,2 % от‐
мечают, что не испытывают ни‐
каких трудностей, знают о спор‐
тивных мероприятиях города.
На самом деле проблема кро‐
ется скорее не в том, что инфор‐
мация в области физической куль‐
туры и спорта отсутствует в город‐
ском округе, а в незнании жи‐
телей о том, где можно ее найти.
Отметим, что Управление по
физической культуре и спорту
активно работает в направлении
информирования населения. Так,
например, по просьбе горожан
был создан Спортивный портал
Каменска-Уральского [15], где вы‐
ставляют всю необходимую ин‐
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формацию по предстоящим спор‐
тивным мероприятиям города.
Если обратиться к официаль‐
ному сайту Управления по физи‐
ческой культуре и спорту КаменскУральского городского округа, то
во вкладке «Спортивная жизнь»
очень удобно выложен план офи‐
циальных физкультурных и спор‐
тивных мероприятий помесяч‐
но [16]. График составлен с ука‐
занием наименования меропри‐
ятия, даты, места и времени его
проведения, количества участ‐
ников и ответственных руково‐
дителей, исполнителей.
Еще одним удобным каналом
информирования выступает не‐
давно созданный стенд в город‐

Высокий: знаю
о мероприятиях
Средний: слышал неполную
информацию
Низкий: не знаю
и не слышал о
мероприятиях

Рис. 7. Оцените уровень Вашей информированности о мероприятиях и услугах в сфере физкультуры и спорта.

ском парке «Космос», на котором
висит график мероприятий, ак‐
туальный на текущий месяц, од‐
нако данный стенд существует в
единственном экземпляре.
К сожалению, жители КаменскУральского городского округа не‐
охотно посещают спортивный
портал, так как в большинстве
случаев пользуются социальны‐
ми сетями, в которых им удоб‐
нее и быстрее отслеживать нуж‐
ную информацию. Та же самая
ситуация сложилась и с офици‐
альным сайтом Управления по
физической культуре и спорту
Каменск-Уральского городского
округа – низкая посещаемость
официального сайта. У Управле‐
ния нет официальной страницы
в социальной сети «Вконтакте».
В связи с этим Управлению не‐
обходимо создать такую страни‐
цу. Сегодня это очень удобный
способ коммуникации с населе‐
нием.
Большинство респондентов
положительно оценило идею со‐
здания аккаунта Управления по
физической культуре и спорту
в социальной сети (рис. 8).

Финансовая
эстафета

Четвертая проблема – это
недостаточное финансиро‐
вание отрасли физической
культуры и спорта, о чем
мы говорили выше.
Финансирования не хватает
на полномасштабное строитель‐

4

Да, это удобно
Нет, пользуюсь
официальным
сайтом управления

Рис. 8. Имеет ли смысл Управлению по
физической культуре и спорту Каменска-Уральского завести страничку в
социальной сети?

Зерчанинова Т.Е., Иванов П.О.
ство новой спортивной инфра‐
структуры, реконструкцию уста‐
ревших площадок, замену улич‐
ного инвентаря, проведение спор‐
тивно-массовых мероприятий и
праздников, соревнований. Управ‐
ление по физической культуре
и спорту получает финансирова‐
ние в основном за счет бюджет‐
ных средств и пока не может ис‐
пользовать в полной мере иные
механизмы по привлечению де‐
нежных средств из других ис‐
точников.
В связи с этим можно рас‐
смотреть альтернативные источ‐
ники, за счет которых можно бы‐
ло бы финансировать развитие
физкультуры и спорта. Напри‐
мер, активное участие в федераль‐
ных проектах. В рамках проекта
«Спорт – норма жизни» прово‐
дится ремонт старых спортивных
площадок, а также строитель‐
ство новых объектов – от дворо‐
вых площадок до спортивных
комплексов. Данный механизм
существенно позволил бы сокра‐
тить расходы из местного бюдже‐
та, например, на строительство
крупного спорткомплекса в го‐
родском округе. В рамках проек‐
та бизнес-спринт «Я выбираю
спорт!» можно подать заявку на
строительство «умных» спортив‐
ных площадок. В рамках данно‐
го проекта на регион было вы‐
делено 100 миллионов рублей,
и новые площадки появятся в
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле
и Верхней Пышме [17]. КаменскуУральскому необходимо офи‐
циально подать заявку в Мини‐
стерство физической культуры
и спорта Свердловской области
о желании разместить данные
спортивные объекты на терри‐
тории городского округа.
Каменск-Уральский город‐
ской округ реализует муници‐
пальную программу, которая пред‐
усматривает софинансирование
из средств федерального и регио‐
нального бюджета Свердлов‐
ской области [18]. Данная про‐
грамма предусматривает меро‐
приятия по благоустройству дво‐
ровых территорий и мест массо‐
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Активное участие в федеральных
проектах – один из финансовых
источников поддержки
физкультуры и спорта
вого скопления людей, то есть в
этот список входят парки, набе‐
режные и др. В перечень работ
по благоустройству включается
также и строительство спортив‐
ных площадок. Через эту про‐
грамму также можно частично
решить вопрос со спортивной
инфраструктурой.
Следующий механизм – это
муниципально-частное партнер‐
ство [19]. При юридически оформ‐
ленном соглашении публичный
партнер – муниципальное обра‐
зование – вступает в сотрудниче‐
ство с частным партнером – юри‐
дическим лицом – и объединяет
ресурсы, перераспределяет рис‐
ки, ответственность для созда‐
ния объекта, его последующей экс‐
плуатации и техническому обслу‐
живанию на определенный срок.
Фандрайзинг предполагает
поиск и привлечение финансов
на социальные проекты. Данный
способ можно назвать пожерт‐
вованием, но главное для фан‐
драйзинга – это полный отчет о
потраченных ресурсах, финан‐
сах и свободный доступ к ин‐
фраструктуре. Данная система
является полноценными партнер‐
ством между органом местного
самоуправления и, например, гра‐
дообразующими предприятиями.
В городском округе находятся
крупные градообразующие пред‐
приятия: Синарский трубный
завод (входит в Группу ТМК),
КУМЗ, УАЗ и другие. Так, на‐
пример, благодаря фандрайзин‐
гу можно было бы построить фут‐
больный стадион, хоккейный корт,
плавательный бассейн, куда бы
могли приходить работники пред‐
приятий на льготных условиях,
а жители города пользовались
бы объектом спорта согласно
установленному тарифу.

Спонсорство – механизм, ко‐
торый позволяет также привлечь
дополнительное финансирова‐
ние как со стороны юридических,
так и физических лиц [20]. Допол‐
нительные средства могут быть
направлены на создание спортив‐
ной инфраструктуры или про‐
ведение массовых спортивных
мероприятий, праздников фи‐
зической культуры, городских
соревнований.

Показатели растут –
радости мало

статье обобщен опыт раз‐
вития физической культу‐
ры и спорта в КаменскУральском городском окру‐
ге. Представлены основные за‐
дачи и подведомственные учре‐
ждения, которые помогают в ре‐
ализации муниципальной поли‐
тики по развитию отрасли.
Установлено, что в целях
привлечения населения к систе‐
матическим занятиям физиче‐
ской культурой и спортом учре‐
ждения физической культуры и
спорта оказывают муниципаль‐
ные услуги по предоставлению
доступа к объектам спорта, вы‐
полняют работы по организации
физкультурно-оздоровитель‐
ных и спортивных мероприятий
среди различных групп населе‐
ния. На систематической осно‐
ве физкультурой и спортом зани‐
мается 49,4 % жителей городского
округа в возрасте от 3 до 79 лет.
К 2026 году планируется увели‐
чить этот показатель до 55 %.
Состояние физической куль‐
туры и спорта в городском окру‐
ге активно поддерживается в
основном за счет интереса насе‐
ления к занятиям и здоровому
образу жизни, тогда как управ‐
ленческие механизмы по разви‐
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тию отрасли в силу определен‐
ных проблем реализуются не в
полной мере. По ежегодным от‐
четам органа местного самоуправ‐
ления ключевые показатели по
развитию физической культуры
и спорта растут, но, к сожалению,
степень удовлетворенности го‐
рожан состоянием отрасли оста‐
ется на низком уровне, что под‐
тверждается данными социоло‐
гического опроса населения Ка‐
менск-Уральского городского
округа.
В результате исследования
выявлены основные проблемы
развития физкультуры и спорта
в городском округе:
• недостаток спортивной ин‐
фраструктуры,

• изношенность спортивных
объектов, устаревшая матери‐
ально-техническая база,
• недостаточное финансиро‐
вание отрасли, отсутствие вне‐
бюджетных источников,
• низкий уровень информи‐
рованности жителей о предсто‐
ящих спортивных мероприяти‐
ях, праздниках и акциях.
Авторами сформулированы
основные рекомендации, направ‐
ленные на развитие отрасли и
привлечение дополнительных
источников её финансирования.
Четко разработанная муни‐
ципальная программа с постав‐
ленными целями, задачами, спосо‐
бами достижения целей, то есть
единый увязанный документ по

ресурсам, исполнителям и сро‐
кам, а также комплекс социаль‐
но-экономических, организаци‐
онно-хозяйственных и других
мероприятий, обеспечивающих
эффективное решение социаль‐
ных проблем в муниципальном
образовании, поможет точечно
исправить проблемные стороны
отрасли и задаст вектор развития
на будущее в городском округе.
При условии решения имею‐
щихся проблем, привлечения до‐
полнительных источников фи‐
нансирования за счет внебюджет‐
ных средств, грамотного перерас‐
пределения ресурсов и взаимо‐
действия с жителями можно со‐
здать необходимые комфортные
условия для развития отрасли.
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MUNICIPAL ADMINISTRATION IN THE FIELD
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
ABSTRACT:
The article is devoted to the study of the problems of the develop‐
ment of physical culture and sports in the Kamensk-Uralsky city
district, as well as the experience of implementing a municipal
program in this area. A mixed strategy was used to conduct the
study, which involves a combination of quantitative and qualita‐
tive research methods. Quantitative methods: analysis of statisti‐
cal data characterizing the state of physical culture and sports in
the Kamensk-Uralsky city district, and a questionnaire survey.
The article discusses the results of a questionnaire survey of the
population of the Kamensk-Uralsky city district conducted in
March – May 2022 (the sample size was 892 people). Qualitative
methods: analysis of official documents, official websites and the
method of visual sociology – photographing sports infrastructure
facilities. It is established that on a systematic basis, 49.4% of resi‐
dents of the urban district aged 3 to 79 years are engaged in phys‐
ical education and sports. By 2026, it is planned to increase this
figure to 55%. As a result of the study, the main problems of the
development of physical education and sports in the city district
were identified: lack of sports infrastructure, deterioration of
sports facilities, outdated material and technical base, insufficient
financing of the industry, lack of extra-budgetary sources, low
level of awareness of residents about upcoming sports events, hol‐
idays and promotions. In conclusion, the authors formulate the
main recommendations aimed at the development of the industry
and attracting additional sources of its financing.
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