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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие базовых (опорных) видов спорта в муниципальном
образовании город Краснодар» на 2013–2014 годы

Раздел I
Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы
«Развитие базовых (опорных) видов спорта в муниципальном

образовании город Краснодар» на 2013–2014 годы

1. Наименование программы: муниципальная ведомственная целевая
программа «Развитие базовых (опорных) видов спорта в муниципальном
образовании город Краснодар» на 2013 – 2014 годы (далее - Программа).

2. Основание для разработки Программы:
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и

спорте в Российской Федерации», протокол заседания Совета по

муниципальным целевым программам при главе муниципального образования
город Краснодар от 25.07.2013 № 88/13.

3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования
город Краснодар.

4. Разработчик Программы: управление по физической культуре и спорту
администрации муниципального образования город Краснодар.

5. Координатор Программы: управление по физической культуре и
спорту администрации муниципального образования город Краснодар.

6. Исполнители Программы: управление по физической культуре и
спорту администрации муниципального образования город Краснодар.

7. Цели Программы: создание условий для качественной подготовки
спортсменов муниципального образования город Краснодар по базовым

(опорным) видам спорта к предстоящим соревнованиям различного уровня,
укрепление спортивного имиджа муниципального образования город

Краснодар на международной арене.
8. Задачи Программы: оказание организационной и финансовой

поддержки для укрепления позиций муниципального образования город

Краснодар в области физической культуры и спорта; увеличение количества
спортсменов, представляющих муниципальное образование город Краснодар в
составах сборных команд Краснодарского края и России по базовым (опорным)
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видам спорта; увеличение количества стартов в сезоне для более качественной
подготовки спортсменов; финансирование участия высококвалифицированных
спортсменов и тренеров, тренеров-преподавателей в учебно-тренировочных
сборах и соревнованиях различного уровня; экипировка спортсменов и

тренеров, тренеров-преподавателей, приобретение спортивного инвентаря и
оборудования индивидуального пользования.

9. Сроки реализации Программы: 2013 - 2014 годы.
10. Объём и источники финансирования Программы: всего 5012,11 тыс.

рублей из средств, предусмотренных управлению по физической культуре и
спорту администрации муниципального образования город Краснодар в

местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на
2013 – 2014 годы.

На 2013 год – 1563,22 тыс. рублей.
На 2014 год – 3448,89 тыс. рублей.
11. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программными методами

12. Недостаточный уровень развития базовых (опорных) видов спорта и
условий для подготовки спортсменов муниципального образования город
Краснодар к соревнованиям краевого, всероссийского и международного
уровней.

13. Развитие спорта высших достижений в муниципальном образовании
город Краснодар требует комплексного и системного подхода. В этой связи
разработка Программы является оптимальным решением проблемы, что

позволит в течение 2013 - 2014 годов реализовать конкретные мероприятия,
способствующие развитию базовых (опорных) видов спорта в муниципальном
образовании город Краснодар, сконцентрировать финансовые ресурсы на
приоритетных направлениях.

14. Можно выделить следующее основное преимущество решения

поставленной проблемы программно-целевым методом:
комплексный подход к решению проблемы (цели, задачи и основные

направления реализации Программы позволят учесть все аспекты развития
спорта высших достижений в муниципальном образовании город Краснодар).

15. Основные программные мероприятия будут направлены на:
развитие базовых (опорных) видов спорта в муниципальном образовании

город Краснодар;
финансирование участия спортсменов муниципального образования

город Краснодар и их тренеров, тренеров-преподавателей в учебно-
тренировочных сборах и соревнованиях различного уровня;
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обеспечение спортивной одеждой, обувью и инвентарём

индивидуального пользования спортсменов и тренеров,
тренеровпреподавателей.

Таким образом, именно программно-целевой метод в качестве основы
управления в отрасли «Физическая культура и спорт» является наиболее
предпочтительным для решения обозначенных проблем, позволит выделить
приоритетные направления развития и повысить эффективность использования
средств выделяемых из местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар).

Раздел III
Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

16. Основной целью Программы является создание условий для

качественной подготовки спортсменов по базовым (опорным) видам спорта к
предстоящим соревнованиям различного уровня, укрепление спортивного

имиджа муниципального образования город Краснодар на международной
арене.

17. Задачи Программы:
увеличение количества спортсменов, представляющих муниципальное

образование город Краснодар в составах сборных команд Краснодарского края
и России по базовым (опорным) видам спорта;

увеличение количества стартов в сезоне для более качественной

подготовки спортсменов;
финансирование участия спортсменов и тренеров, тренеров-

преподавателей муниципального образования город Краснодар в учебно-
тренировочных сборах и соревнованиях различного уровня;

экипировка спортсменов и тренеров, тренеров-преподавателей,
приобретение спортивного инвентаря и оборудования индивидуального

использования.
18. Программа реализуется в 2013 - 2014 годах с ежеквартальным и

годовым анализом хода выполнения Программы, возможной корректировкой
Программы и внесением в неё изменений.

Оптимальность выбранного периода планирования (среднесрочный
период) позволяет реально спрогнозировать мероприятия Программы и объёмы
их финансирования, а также показатели, позволяющие оценить итоги

реализации Программы.

Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

19. Перечень мероприятий Программы и объёмы финансирования

приведены в приложениях № 1, 2 и 3 к настоящей Программе.
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Раздел V
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

20. Программа финансируется за счёт средств, предусмотренных

управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального
образования город Краснодар в местном бюджете (бюджете муниципального
образования город Краснодар) на 2013–2014 годы в порядке

перераспределения.
Необходимый объём финансирования мероприятий по реализации

Программы отражён в приложении № 1 к настоящей Программе и составляет
5012,11 тыс. рублей.

Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности Программы

21. Реализация целевых программных мероприятий позволит:
повысить уровень спортивного имиджа муниципального образования

город Краснодар на международной арене;
улучшить условия для обеспечения высококачественного тренировочного

процесса;
создать достойные условия для подготовки спортсменов муниципального

образования город Краснодар по базовым (опорным) видам спорта;
создать благоприятные условия для участия спортсменов в соревнованиях

различного уровня.
22. В результате реализации Программы ожидается:
увеличение количество спортсменов, входящих в состав сборных команд

Краснодарского края и России по базовым (опорным) видам спорта;
увеличение количество учебно-тренировочных сборов и соревнований

различного уровня, в которых принимают участие высококвалифицированные
спортсмены и тренеры, тренеры-преподаватели;

повышение уровень спортивного мастерства спортсменов;
улучшение обеспеченность спортсменов и тренеров, тренеров-

преподавателей спортивной одеждой, обувью и инвентарём индивидуального
использования.

Раздел VII
Механизм реализации мероприятий Программы

23. Механизм реализации Программы предусматривает перечень

мероприятий, сгруппированных с учётом их функциональной направленности,
взаимосвязанности, в соответствии с целями и задачами, на решение которых
они направлены, а также предполагает размещение муниципального заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
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заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для

государственных нужд».
24. Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий

Программы, осуществляется в установленном законодательством порядке

путем предоставления бюджетных ассигнований исполнителям мероприятий
Программы за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар).

25. Координатором и ответственным за текущий мониторинг Программы
является управление по физической культуре и спорту администрации

муниципального образования город Краснодар, которое ежеквартально

представляет в администрацию муниципального образования город Краснодар
отчёт о реализации мероприятий Программы.

Начальник

управления по физической
культуре и спорту администрации
муниципального образования
город Краснодар                 А.Г.Брижак




