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спорта в муниципальном образовании город
Краснодар

Создание условий, обеспечивающих

возможность для населения вести здоровый
образ жизни, систематически заниматься
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физической культурой и спортом

Задачи подпрограммы Создание необходимых условий для

сохранения и улучшения физического

здоровья жителей муниципального

образования город Краснодар средствами

физической культуры и спорта
Пропаганда физической культуры, спорта и
здорового образа жизни
Повышение качества оказания

муниципальных  услуг (выполнения работ) и
исполнения муниципальных функций в сфере
физической культуры и спорта
Укрепление материально-технической базы

организаций, осуществляющих спортивную

подготовку

Повышение эффективности управления

отрасли физической культуры и спорта

Перечень целевых

показателей

подпрограммы

Удельный вес населения муниципального

образования город Краснодар, систематически
занимающегося физической культурой и

спортом, в общей численности населения
Удельный вес детей и подростков в возрасте  6
- 18 лет, систематически занимающихся в
спортивных школах
Численность лиц, систематически

занимающихся физической культурой и

спортом

Число спортсменов, выполнивших I разряд за
отчётный период
Число подготовленных кандидатов в мастера
спорта, мастеров спорта, мастеров спорта

международного класса, заслуженных

мастеров спорта, заслуженных тренеров

России

Количество спортсменов-разрядников,
подготовленных за отчетный период
Количество учреждений, участвующих в

ежегодном смотре-конкурсе среди учреждений
Краснодарского края, осуществляющих

спортивную подготовку
Количество проведенных физкультурных и

спортивных мероприятий
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Количество участников физкультурных и

спортивных мероприятий
Освещение в печатных и электронных

средствах массовой информации и в виде
социальной наружной рекламы отрасли

физической культуры и спорта в

муниципальном образовании город Краснодар
(в печатных средствах массовой информации;
в электронных средствах массовой

информации; на телевидении; на радио;
баннеры)
Количество муниципальных учреждений

дополнительного образования спортивной

направленности

Расходы местного бюджета (бюджета
муниципального образования город

Краснодар) на физическую культуру и спорт –
всего, в том числе на одного жителя
Количество обслуживаемых лицевых счетов

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2015 –
2017 годы. Этапы не предусмотрены

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы – 1 311 204,2 тыс. рублей, в том
числе:
в 2015 году – 413 984,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 442 903,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 454 316,5 тыс. рублей;
за счёт средств краевого бюджета –
10 077,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 3 359,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 359,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 3 359,2 тыс. рублей.
за счёт средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город

Краснодар) – 1 301 126,6 тыс. рублей, в том
числе:
в 2015 году – 410 624,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 439 544,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 450 957,3 тыс. рублей.
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Раздел I
Характеристика текущего состояния и прогноз развития физической
культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар

1. В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007  № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» необходимо создание
условий, способствующих развитию массовой физической культуры, детско-
юношеского спорта и формированию здорового образа жизни населения.

Важной составной частью социально-экономической политики

администрации муниципального образования город Краснодар является

создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации

массового спорта, приобщения различных слоёв общества к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, развития детско-юношеского
спорта.

2. Вместе с тем существуют проблемы, препятствующие развитию
физической культуры и спорта. Основной причиной является недостаточный
уровень материально-технического оснащения спортивных учреждений.

Для привлечения детей и молодежи к занятиям физической культурой и
спортом, также для достижения высокого уровня спортивной подготовленности
и высоких спортивных результатов необходимо обеспечение спортсменов
спортивной формой, специализированной обувью, а спортивных учреждений -
современным технологичным спортивным инвентарём и оборудованием.

В рамках ранее действовавших ведомственных целевых программ

осуществлялось приобретение спортивного инвентаря, оборудования,
спортивной одежды, обуви и инвентаря индивидуального пользования для
перспективных спортсменов по культивируемым видам спорта.

В результате реализации мероприятий ранее действовавших программ
значительно улучшилось оснащение современным специализированным

инвентарём и оборудованием, обеспечение спортивной одеждой, обувью и
инвентарём индивидуального пользования. Приобретение качественного

спортивного оборудования позволило улучшить тренировочный процесс

спортсменов, входящих в состав сборных команд муниципального образования
город Краснодар по культивируемым видам спорта, и проведение

соревнований.
Для обеспечения высококачественного процесса спортивной подготовки

необходимо доведение до уровня норматива по обеспечению спортсменов
спортивных школ спортивной одеждой, обувью и инвентарём индивидуального
пользования, предусмотренного «Табелем обеспечения спортивной одеждой,
обувью и инвентарём индивидуального пользования», утверждённого приказом
Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и
спорту от 03.03.2004 № 190/л «Об утверждении «Табеля обеспечения

спортивной одеждой, обувью и инвентарём индивидуального пользования», и
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по оснащённости оборудованием и инвентарём, предусмотренного «Табелем
оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным

оборудованием и инвентарём» и утверждённого приказом Государственного
комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту от

26.05.2003 № 345 «Об утверждении «Табеля оснащения спортивных

сооружений массового пользования спортивным оборудованием и

инвентарём».
С целью развития массовой физической культуры и спорта среди

молодёжи, детей и подростков муниципального образования город Краснодар,
повышения уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства,
улучшения организаторской работы по подготовке спортсменов-разрядников,
мастеров спорта и резерва в сборные команды края, страны по видам спорта, а
также определения лучших учреждений физкультурно-спортивной
направленности необходимо проводить ежегодный смотр-конкурс среди

физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений,
осуществляющих подготовку спортсменов, награждать его победителей и
призёров.

Еще одной причиной, препятствующей развитию массового спорта,
являются недостаточный уровень физкультурно-спортивных кадров.

3. Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и

массового спорта» (далее – Подпрограмма) предусматривают создание условий
для развития массовой физической культуры и спорта по месту жительства, в
трудовых коллективах, расширение сети спортивных клубов и секций в
учреждениях физической культуры, сохранение кадрового потенциала и

увеличение размеров заработной платы отдельных категорий работников
муниципальных учреждений отрасли «Физическая культура и спорт»,
популяризацию олимпийского и паралимпийского движения в муниципальном
образовании город Краснодар, а также дальнейшее укрепление материально-
технической базы для развития массового спорта и пропаганды здорового
образа жизни.

Использование программно-целевого метода позволит создать

полноценные условия для:
создания целостной системы физкультурно-оздоровительных и

спортивно-массовых мероприятий, обеспечивающих возможность регулярных
занятий физической культурой и спортом и участия в них всех категорий
населения муниципального образования город Краснодар;

проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы совместно с клубами спортивной направленности, учебными

заведениями, некоммерческими спортивными организациями, общественными
физкультурно-спортивными организациями по месту жительства населения;

сохранения физкультурно-спортивных кадров в муниципальном

образовании город Краснодар;
совершенствования информирования населения о деятельности

управления по физической культуре и спорту администрации муниципального
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образования город Краснодар, проводимых массовых физкультурно-
спортивных мероприятиях;

популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни,
пропаганды достижений спортсменов города.

4. По результатам реализации Подпрограммы муниципальной программы
муниципального образования город Краснодар «Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Программа)
к 2017 году ожидается увеличение численности лиц, систематически

занимающихся физической культурой и спортом, до 357 тысяч человек. Рост
удельного веса населения муниципального образования город Краснодар,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения, к 2017 году должен достигнуть 39 %, а удельный вес
детей и подростков в возрасте 6 - 18 лет, систематически занимающихся в
спортивных школах, достигнуть показателя 29 %.

Раздел II
Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

Подпрограммы

5. Целью Подпрограммы является развитие физической культуры и
массового спорта в муниципальном образовании город Краснодар, создание
условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ
жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

6. Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решение
следующих задач:

создание необходимых условий для сохранения и улучшения

физического здоровья жителей муниципального образования город Краснодар
средствами физической культуры и спорта;

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
укрепление материально-технической базы организаций,

осуществляющих спортивную подготовку;
повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

и исполнения муниципальных функций в сфере физической культуры и спорта;
повышение эффективности управления отрасли физической культуры и

спорта.
7. Целевые показатели достижения целей и решения задач приведены в

приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
8. Реализация Подпрограммы рассчитана на 3 года – с 2015 по 2017 годы.

Этапы не предусмотрены.

Раздел III
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Перечень мероприятий Подпрограммы

9. Формирование мероприятий Подпрограммы осуществляется исходя из
её задач.

Для обеспечения системного подхода к решению задач Подпрограммы
разрабатываются мероприятия, приведенные в приложении № 2 к настоящей
Подпрограмме.

Раздел IV
Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Источник

финансирования

Общий объём
финансовых

ресурсов

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации:

2015 год 2016 год 2017 год

Краевой бюджет 10 077,6 3 359,2 3 359,2 3 359,2

Местный бюджет 1 301 126,6 410 624,9 439 544,4 450 957,3

Всего по

подпрограмме

1 311 204,2 413 984,1 442 903,6 454 316,5

10. Порядок предоставления и распределения субсидии из краевого
бюджета осуществляется на основании постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 № 1167 «Об утверждении
государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое
и территориальное развитие муниципальных образований».

Раздел V
Механизм реализации Подпрограммы, контроль за её выполнением

11. Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с

Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд».
12. Текущее управление Подпрограммой и ответственность за

реализацию её мероприятий осуществляет координатор Подпрограммы –
управление по физической культуре и спорту администрации муниципального
образования город Краснодар.

Координатор в процессе реализации Подпрограммы:

garantF1://70253464.0
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обеспечивает реализацию Подпрограммы;
с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств

ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению критериев и
затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по корректировке Подпрограммы;
разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые

акты, необходимые для выполнения Подпрограммы;
разрабатывает перечень критериев для мониторинга реализации

Подпрограммы и осуществляет ведение отчетности по реализации

Подпрограммы.
13. Исполнитель Подпрограммы:
несёт ответственность за реализацию её мероприятий;
заключает договоры в соответствии с Федеральным законом от

05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

ежемесячно и ежеквартально представляет отчётность координатору
Подпрограммы о результатах выполнения мероприятий Подпрограммы;

несёт ответственность за целевое и эффективное использование

выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с координатором Подпрограммы возможных

сроков выполнения мероприятий, предложений по объёмам и источникам
финансирования.

garantF1://70253464.0


9


	sub_1818
	sub_1444
	sub_1445
	sub_10011
	sub_1010
	sub_1020
	sub_1030
	sub_1070



