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Аннотация: в данной статье рассмотрены государственные программы в 

области физической культуры и спорта, реализуемые на территории Красно-

дарского края. Количество и многообразие проводимых мероприятий – мотива-

ция к занятиям спортом. 
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Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» делегирует полномочия в области физической 

культуры и спорта между федеральными органами государственной власти, 

субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления (ста-

тьи 6, 8 и 9 соответственно). 

Органы власти субъектов Российской Федерации участвуют в проведении 

целого комплекса мероприятий государственной политики в области физической 

культуры и спорта. Успешное развитие спорта в субъектах РФ во многом зависит 

от их финансирования, осуществляемого из бюджетных и внебюджетных источ-

ников, которое во многих регионах, особенно в Краснодарском крае, за послед-

ние годы значительно выросло. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рис. 1. Финансирование госпрограмм развития спорта в разрезе бюджетов 

 

Координатором (субъектом бюджетного планирования) всех госпрограмм 

выступает министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 07.10.2013 года №1145 утверждена государственная программа «Развитие фи-

зической культуры и спорта» Краснодарского края. 

Первоначально госпрограмма состояла из четырех подпрограмм: «Развитие 

физической культуры и массового спорта», «Развитие спорта высших достиже-

ний», «Развитие спортивных сооружений», «Управление реализацией государ-

ственной программы». В 2015 году список дополнен подпрограммой «Развитие 

конного спорта». 

Но, уже в 2016 году, в программе семь основных направлений и среди них 

«Организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортив-

ных мероприятий», «Премии, стипендии и иные выплаты населению за выдаю-

щиеся заслуги либо в целях стимулирования». 

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов – один из це-

левых показателей основного мероприятия программы «Развитие физической 

культуры и массового спорта». 

Ресурсное обеспечение государственных программ в 

области физической культуры и спорта в Краснодарском 

крае в 2015-2017 годах
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Показатель рассчитывается в соответствии с данными годового отчета Фе-

дерального государственного статистического наблюдения по форме 1-ФК, 

утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 

08.12.2014 №687 «Об утверждении статистического инструментария для органи-

зации Минспортом России федерального статистического наблюдения за дея-

тельностью учреждений по физической культуре и спорту». 

 

Рис. 2. Статистические данные по форме 1-ФК, как индикатор программы края 

 

Еще одна государственная программа Краснодарского края «Обеспечение 

участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 

2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации», 

утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 13.12.2013 №1484. 

Краснодарский край лидер России по числу проведения массовых спортив-

ных мероприятий как краевого, всероссийского, так и международного уровня. 

Отчасти это обосновано развитой, современной, соответствующей мировым 

стандартам спортивной инфраструктурой. 

Спортивные мероприятия «глобального масштаба», ежегодно проводимые 

на территории Краснодарского края (Зимние Олимпийские и Паралимпийские 

игры, «Формула-1», Чемпионат мира по футболу, Международные многоднев-

ные велогонки и др.), безусловно способствуют вовлечению молодежи в спорт. 

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся и студентов Краснодарского края
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Вызывает интерес и бесчисленное множество разнообразных видов спорта среди 

разных возрастных групп. 

Так, на территории края проводятся международные и краевые турниры, 

Спартакиады, Универсиады, открытые первенства по зимним и летним видам 

спорта, соревнования на «Кубок губернатора», чемпионаты России, Сельские 

спортивные игры Кубани, казачьи боевые искусства и многие другие. 

Информационное обеспечение деятельности министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края осуществляется в печатных и электрон-

ных средствах массовой информации – на страницах общественно-политических 

краевых газет («Вольная Кубань», «Кубанские новости», «Кубань сегодня», 

«Краснодарские известия»), на телеканалах «Девятый канал Кубань» и «Девятый 

канал Орбита». 

Спорт это интересно. Приезжайте на Кубань, участвуйте и побеждайте в со-

ревнованиях. 
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