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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе 
муниципального образования город Краснодар «Развитие физической культуры и массового спорта в 
муниципальном образовании 
город Краснодар»
	


ПОДПРОГРАММА
«Развитие спортивных сооружений в муниципальном
образовании город Краснодар» на 2015 – 2017 годы



ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие спортивных сооружений в муниципальном   образовании город Краснодар» на 2015 – 2017 годы






Координатор подпрограммы

Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар 



Исполнители мероприятий подпрограммы

Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар  
Муниципальные бюджетные (автономные), казённые учреждения муниципального образования город Краснодар, подведомственные управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар



Цели подпрограммы

Повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования город Краснодар спортивными сооружениями



Задачи подпрограммы

Повышение эффективности функционирования организаций сферы физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар (строительство, реконструкция, модернизация объектов муниципальных спортивных учреждений)
Оснащение муниципальных стадионов спортивно-технологическим оборудованием
Внедрение современных технологий эксплуатации спортивных сооружений
Создание условий для организации досуга молодёжи муниципального образования город Краснодар, формирования у неё позитивного отношения к здоровому образу жизни



Перечень целевых показателей подпрограммы

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений
Обеспеченность спортивными залами
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями
Обеспеченность плавательными бассейнами
Количество спортивных сооружений (стадионы, плавательные бассейны, в том числе: крытые бассейны, спортивные залы, плоскостные спортивные сооружения)
Обеспеченность спортивными сооружениями населения муниципального образования город Краснодар
Обеспеченность спортивными сооружениями населения муниципального образования город Краснодар (на 10 тысяч человек)
Количество реконструированных муниципальных стадионов, оснащённых спортивно-технологическим оборудованием
Количество реконструированных футбольных полей
Количество многофункциональных спортивно-игровых площадок, оснащённых спортивно-технологическим оборудованием



Этапы и сроки реализации подпрограммы

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



Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 243 623,7 тыс. рублей, в том числе:
за счёт средств краевого бюджета –
201 477 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 76 917,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 124 560,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 42 146,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 23 706,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 16 040,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 400,0 тыс. рублей.


Раздел I
Характеристика текущего состояния и прогноз развития физической                          культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар


1. Федеральный закон от 04.12.2007  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» определяет государственную политику в области создания условий для возведения, реконструкции спортивных сооружений по месту жительства граждан, физкультурно-оздоровительных сооружений в каждом муниципальном образовании и оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
Одной из важнейших задач в области физической культуры и спорта является развитие спортивной базы. Создание спортивной базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья жителей муниципального образования город Краснодар в значительной степени способствует поддержанию оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина, оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни и, в конечном итоге, достойному выступлению краснодарских спортсменов на крупнейших соревнованиях.
В муниципальном образовании город Краснодар ведётся строительство спортивных сооружений в рамках реализации краевых и муниципальных целевых программ, направленных на расширение сети спортивных сооружений, реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности, а также строительство спортивных центров в целях развития спорта по месту жительства. Так, с 2006 года на территории муниципального образования город Краснодар в рамках различных краевых и муниципальных программ построено    44 многофункциональных спортивно-игровых площадки.
2. Однако, несмотря на достигнутые успехи в развитии спортивной базы, современная ситуация в муниципальном образовании город Краснодар характеризуется низким уровнем обеспеченности населения спортивными сооружениями, которая из расчёта на 10 тысяч жителей составляет 20,9 % от социального норматива. В связи с чем уровень вовлечённости в занятия физической культурой и спортом всех категорий населения города составляет 35,4 % от количества жителей города.
Большинство имеющихся в муниципальном образовании город Краснодар спортивных сооружений построены в 70-х годах прошлого столетия, являются устаревшими в техническом отношении и не соответствуют современным требованиям.
Нечёткое определение приоритетов в управлении и недостаточный уровень бюджетного финансирования, выделяемого на развитие отрасли местным бюджетом, сдерживают развитие инфраструктуры для проведения занятий физической культурой и спортом. Действующее налоговое законодательство не стимулирует частные структуры вкладывать собственные средства в строительство и реконструкцию физкультурно-спортивных объектов социального назначения.
3. Исправить критическую ситуацию способно только решение проблемы программно-целевым способом, в частности через реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие спортивных сооружений в муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Подпрограмма).
Программный подход к реализации вышеназванной проблемы позволит муниципальному образованию город Краснодар прочно закрепиться в лидерах среди городов России по строительству тренировочных баз. Сданные в эксплуатацию спортивные объекты и территории вокруг них становятся мощными социальными центрами, на базе которых проводятся различные культурные и развлекательные мероприятия.
По результатам реализации мероприятий Подпрограммы муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Программа) к 2017 году ожидается увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений до 31791 человека. Обеспеченность спортивными сооружениями населения муниципального образования город Краснодар должна возрасти до 21,1 %. 
В новых условиях модернизации, развития инновационной экономики настоящая Подпрограмма должна стать эффективным инструментом, обеспечивающим новую точку роста для дальнейшего социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар.


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


4. Целью Подпрограммы является повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования город Краснодар спортивными сооружениями.
5. Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач:
повышение эффективности функционирования организаций сферы физической культуры и спорта муниципального образования город Краснодар (строительство, реконструкции, модернизация объектов муниципальных спортивных учреждений);
осуществление строительства и ввода в эксплуатацию спортивных комплексов с плавательными бассейнами;
оснащение муниципальных стадионов спортивно-технологическим оборудованием;
внедрение современных технологий эксплуатации спортивных сооружений;
создание условий для организации досуга молодёжи муниципального образования город Краснодар, формирования у неё позитивного отношения к здоровому образу жизни.
Направления реализации Подпрограммы определены с учётом комплексного и системного подхода к развитию физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар, программно-целевого способа решения данной приоритетной проблемы, целевого финансирования расходов на модернизацию и укрепление материально-технической базы спортивных объектов муниципальных спортивных учреждений, строительство в муниципальном образовании город Краснодар спортивных комплексов с плавательными бассейнами.
6. Целевые показатели достижения целей и решения задач приведены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
7. Реализация Подпрограммы рассчитана на 3 года - с 2015 по 2017 годы. Этапы не предусмотрены.


Раздел III
Перечень мероприятий Подпрограммы


8. Формирование мероприятий Подпрограммы осуществляется исходя из её задач.
Для обеспечения системного подхода к решению задач Подпрограммы разрабатываются мероприятия, приведенные в приложении № 2 к настоящейПодпрограмме.



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
201 477,0
76 917,0
124 560,0
0,0
Местный бюджет
42 146,7
23 706,7
16 040,0
2 400,0
Всего по подпрограмме
243 623,7
100 623,7
140 600,0
2 400,0

Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета будет осуществляться 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 и контроль за её выполнением


9. Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 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».
10. 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:
обеспечивает реализацию Подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;
с учётом 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 отчётности по реализации Подпрограммы;
ежемесячно и (или) ежеквартально представляет информацию об освоении средств и выполнении мероприятий Подпрограммы в установленном порядке;
обеспечивает приведение Программы (Подпрограммы) в соответствии с решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной год и плановый период в сроки, установленные статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
осуществляет иные полномочия, установленные Программой (Подпрограммой).
11. Исполнитель Подпрограммы:
несёт ответственность за реализацию её мероприятий;
заключает договоры (соглашения) в установленном законодательством порядке;
ежемесячно и ежеквартально представляет отчётность координатору Подпрограммы о результатах выполнения мероприятий Подпрограммы;
осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утверждённым порядком предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар).




