15.02.2018

154-01-02

Об утверждении муниципальной
программы «Физическая культура
и спорт в муниципальном
образовании «Городской округ –
город Кудымкар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
постановлением администрации города Кудымкара от 13.05.2014 № 575-01-02
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ город Кудымкар»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Физическая
культура и спорт в муниципальном образовании «Городской округ – город
Кудымкар».
2. Признать утратившим силы следующие постановления:
- от 21.11.2014 № 1395-01-02 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«Городской округ – город Кудымкар»;
- от 09.12.2014 № 1480-01-02 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «Городской округ – город Кудымкар»;
- от 06.05.2015 № 472-01-02 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «Городской округ – город Кудымкар»;
- от 11.09.2015 № 1077-01-02 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «Городской округ – город Кудымкар»;
- от 02.02.2016 № 91-01-02 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «Городской округ – город Кудымкар»;
- от 11.04.2016 № 410-01-02 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «Городской округ – город Кудымкар»,;

- от 16.06.2016 № 680-01-02 «О внесении изменений в
программу «Развитие физической культуры и спорта в
образовании «Городской округ – город Кудымкар»;
- от 26.10.2016 № 1307-01-02 «О внесении изменений в
программу «Развитие физической культуры и спорта в
образовании «Городской округ – город Кудымкар»;
- от 09.12.2016 № 1561-01-02 «О внесении изменений в
программу «Развитие физической культуры и спорта в
образовании «Городской округ – город Кудымкар»;
- от 10.02.2017 № 150-01-02 «О внесении изменений в
программу «Развитие физической культуры и спорта в
образовании «Городской округ – город Кудымкар»;
- от 03.05.2017 № 484-01-02 «О внесении изменений в
программу «Развитие физической культуры и спорта в
образовании «Городской округ – город Кудымкар»;
- от 31.10.2017 № 1232-01-02 «О внесении изменений в
программу «Развитие физической культуры и спорта в
образовании «Городской округ – город Кудымкар;
- от 23.11.2017 № 1301-01-02 «О внесении изменений в
программу «Развитие физической культуры и спорта в
образовании «Городской округ – город Кудымкар».
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3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара по социальным вопросам и
общественной безопасности Бражкина В.И.
Главы города Кудымкараглава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Утверждено
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 15.02.2018 № 154-01-02

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД КУДЫМКАР»

г. Кудымкар, 2018 год

ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование Программы
Разработчик Программы
Ответственный исполнитель
Программы
Соисполнители Программы

Перечень подпрограмм
(мероприятий)

Цели Программы

Задачи Программы

Этапы и сроки реализации
Программы
Финансовое обеспечение

Физическая культура и спорт в муниципальном
образовании «Городской округ – город Кудымкар»
(далее – Программа)
Администрация города Кудымкара (в лице
управления по социальным вопросам и
общественной безопасности)
Администрация города Кудымкара (в лице
управления по социальным вопросам и
общественной безопасности)
- МАУ «ФОК - плавательный бассейн»;
- МБУ «Стадион Парма»;
- МАУ ДО «ДЮСШ»;
- МКУ «ОКС»;
- Управление образования города Кудымкара
Мероприятия Программы:
1.Организация
и
проведение
физкультурнооздоровительных
и
спортивно-массовых
мероприятий;
2.Приведение
в
нормативное
состояние
муниципальных учреждений физической культуры и
спорта;
3.Обеспечение
качественным
спортивным
инвентарем детско-юношеских спортивных школ
города Кудымкара на условиях софинансирования
из бюджета Пермского края.
4.Строительство
и
реконструкция
объектов
спортивной инфраструктуры;
5.Организация проведения занятий физкультурноспортивной направленности по месту жительства.
Повышение
интереса
различных
категорий
населения города к занятиям физической культуры и
спортом.
1.Популяризация физической культуры, спорта
и здорового образа жизни;
2.Укрепление
материально-технической
базы
муниципальных учреждений физической культуры и
спорта на территории города;
3.Организация
предоставления
физкультурнооздоровительных услуг для жителей города
2018 – 2020 годы
Этапы реализации не выделяются
Источник
Итого
В т.ч. по годам

Программы

финансирования
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
ВСЕГО

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

(тыс. руб.)
2018
2019
2020
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47 701,2

16 403,6

15 623,8

15 673,8

0,0

0,0

0,0

0,0

47 701,2

16 403,6

15 623,8

15 673,8

По итогам реализации Программы к концу 2020 года
ожидается достижение следующих показателей:
- увеличение доли населения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом до
37%;
- увеличение доли учащихся и студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей численности
учащихся и студентов до 70,0 %;
- уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями
исходя
из
единовременной
пропускной способности до 34,9%;
- доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья, занимающихся физической культурой и
спортом, от общей численности данной категории
населения Пермского края до 15,0%.

1.Характеристика текущего состояния в сфере
физической культуры и спорта на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»
Важность и необходимость развития и модернизации физической культуры
и спорта, создания условий для занятия физической культурой и спортом по
месту жительства, учебы и работы граждан обусловлено актуальностью проблемы
формирования у населения, особенно у подрастающего поколения, престижа
здорового образа жизни. Воспитание здорового молодого поколения является
залогом успешного развития социально-экономического развития, что
способствует росту благосостоянию и процветанию населения. Ученые и
специалисты в области физической культуры отмечают, что в настоящее время в
России резко обострилась проблема с состоянием здоровья молодежи,
увеличилось количество лиц, употребляющих наркотики, алкоголь и
пристрастившихся к курению. По мнению специалистов, к основным причинам,
отрицательно влияющим на состояние здоровья молодежи, следует отнести
снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, отдыха и состояния
окружающей среды, качества и структуры питания, увеличение стрессовых
нагрузок, в том числе снижение уровня физической подготовленности и

физического развития практически всех социально-демографических групп
населения.
Одним из инструментов решения проблем в обществе является система
физической культуры и спорта как составляющая здорового образа жизни.
Занятия массовыми формами физической культуры и спорта охватывают все
категории населения:
1.Школьный спорт – занятия в спортивных секция общеобразовательных
организаций, в учреждения дополнительного образования детей спортивной
направленности, спортивных общественных организаций;
2.Физическая культура и спорт среди молодежи – в спортивных
общественных организациях, спортивных клубах по месту жительства и
коллективах физической культуры и спорта;
3.Физичексамя культура и спорт среди взрослого населения – в коллективах
физической культуры и спорта, организациях.
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения и
качество жизни, является поддержание оптимальной физической активности в
течение всей жизни каждого гражданина.
На территории города Кудымкара в сфере спорта осуществляют свою
деятельность 3 муниципальных учреждения и 1 краевое. А также
зарегистрированы три общественные организации, занимающиеся вопросами
развития спорта в городе (Федерация футбола и хоккея г.Кудымкара и городской
спортивный клуб «ДАН», Федерация экстремальных видов спорта).
На сегодняшний день в городе развивается 23 вида спорта, из них наиболее
массовые: футбол, баскетбол, волейбол, спортивные единоборства, плавание,
легкая атлетика. Физической культурой и спортом занимается около 8 630 (30,2%)
жителей, в том числе 3 635 человек взрослого населения и 4 995 детей,
подростков и учащейся молодежи. В городе имеется 70 спортивных сооружения.
Спортивные сооружения, расположенные на территории города Кудымкара
Наименование
спортивных сооружений

Таблица 1
Количество По форме собственности Единовременн
спортивных Муници Субъ Другой ая пропускная
сооружений пальной екта
способность
(чел.)
РФ
24
17
2
5
589

1. Плоскостные
спортивные сооружения
2. Спортивные залы
17
15
2
583
3. Плавательные
1
1
35
бассейны
4. Лыжные базы
1
1
40
5. Сооружения для
2
2
10
стрелковых видов спорта
6. Другие
25
16
3
4
306
ВСЕГО
70
34
7
11
1 563
Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями
исходя из их единовременной пропускной способности составляет – 28,8%. Для

улучшения ситуации в городе возникает необходимость в строительстве стадиона
в 12 микрорайоне, а на имеющихся спортивных объектах провести ремонтновосстановительных мероприятий.
В целях развития дворового спорта в 2016 году на территории города была
построена спортивная площадка, которая востребована круглогодично. А также в
рамках инициативного бюджетирования детские площадки строятся с элементами
спортивных уличных тренажеров.
Сегодня подростки и молодежь города принимает участие в спортивных
мероприятиях не только краевого уровня, но и Всероссийского и
Международного. Но для полного получения курса занятий физической культуры
спортом необходимы кадры. Для привлечения молодых специалистов сферы
образования, культуры и спорта на территории города Кудымкара с 2014 года
реализуется подпрограмма «Кадры бюджетной сферы». Только в 2016 году в
сферу спорта пришло 6 молодых специалистов.
Кадровый потенциал спортивной отрасли г. Кудымкара
Таблица 2
Наименование показателей
Всего
Из них с
физкультурным
образованием
высшим средним
1. Инструкторы физической культуры дошкольных
9
0
9
образовательных учреждений
2. Учителя общеобразовательных школ
19
8
10
3. Преподаватели средних специальных учебных
15
12
3
заведений
4. Тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты
22
9
4
учреждений дополнительного образования детей
5. Тренеры-преподаватели, методисты-инструкторы
8
2
5
физкультурно-спортивных организаций всех уровней
6. Работники органов муниципального управления
1
0
0
физической культурой и спортом
ВСЕГО
74
31
31
Настоящая Программа направлена на неотложное решение факторов
отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта на
территории города Кудымкара:
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической
культуры и спорта целям развития массового спорта, а также ее моральное и
физическое старение;
- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
- недостаточно активная пропаганда занятий физической культуры и спорта
как составляющей части здорового образа жизни, включая заботу о здоровье
будущего поколения;
-недостаточная
материально-техническая
база,
обеспечивающая
возможность жителям города, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья систематически заниматься физической культурой и спортом, вести
здоровый образ жизни;

- недостаточное финансирование для подготовки, участия и проведения
физкультурных и спортивных мероприятий муниципального уровня.
2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере физической
культуры и спорта, описание основных задач Программы
В условиях социально-экономических и политических преобразований
особое внимание приобретают вопросы укрепления физического и духовного
здоровья человека, формирования здорового образа жизни. В настоящее время в
городе Кудымкаре сложилась ситуация, когда нужно принимать меры по
качественному улучшению состояния здоровья населения, формирования новых
ценностных ориентиров молодежи (включающих неприятные вредные
привычки), высокого уровня гражданственности и патриотизма.
Целью Программы является повышение интереса различных категорий
населения города к занятиям физической культуры и спортом.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
1.Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
2.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
физической культуры и спорта на территории города;
3.Организация предоставления физкультурно-оздоровительных услуг для
жителей города
3. Прогноз конечных результатов Программы
Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям
физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни
широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение
качества жизни граждан города.
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих
показателей:
Таблица 3
№ Наименование показателя
Единица
Значение показателей
п/п
измерения
2018
2019
2020
год
год
год
Доля населения, систематически процент
36,0
36,0
37,0
занимающихся
физической
1
культурой и спортом
Доля учащихся и студентов, процент
60,9
60,9
70,0
2 систематически занимающихся
физической
культурой
и
спортом, в общей численности
учащихся и студентов
Уровень
обеспеченности процент
34,7
34,7
34,9
спортивными
3 населения
сооружениями
исходя
из
единовременной
пропускной
способности
4 Доля лиц с ограниченными процент
14,9
14,9
15,0
возможностями
здоровья,

занимающихся
физической
культурой и спортом, от общей
численности данной категории
населения Пермского края
Целевые показатели могут быть скорректированы при изменении внешних
факторов социально-экономического развития муниципального образования.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы планируется в период с 2018 по 2020 годы.
Программа реализуется в один этап.
В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка
параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с
учетом тенденций демографического и социально-экономического развития
региона.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы планируется за счет средств бюджета
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» (далее –
местный бюджет). Главным распорядителем средств местного бюджета является
администрация
города
Кудымкара.
Средства
местного
бюджета,
предусмотренные в Программе, могут корректироваться в зависимости от
сложившейся социально - экономической ситуации при утверждении бюджета
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на очередной
финансовый год и плановый периодов.
Наименование
Программы

Источник
финансирования
Федеральный
бюджет

ИТОГО

Таблица 4
В т.ч. по годам (тыс.руб.)
2018
2019
2020

0,0

0,0

0,0

0,0

Физическая культура и
спорт в муниципальном Краевой бюджет
образовании
«Городской округ –
Местный бюджет
город Кудымкар»
Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

47 701,2

16 403,6

15 623,8

15 673,8

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО:

47 701,2

16 403,6

15 623,8

15 673,8

6. Перечень мероприятий Программы
Мероприятия Программы направлены на обеспечение условий развития
физической культуры, массового спорта, проведение официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий, укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений спорта.

Реализация Программы предусматривает выполнение следующих основных
мероприятий:
1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий;
2.Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений
физической культуры и спорта;
3.Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских
спортивных школ города Кудымкара на условиях софинансирования из бюджета
Пермского края.
4.Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры;
5.Организация
проведения
занятий
физкультурно-спортивной
направленности по месту жительства.
Перечень мероприятий Программы с указанием ответственных
исполнителей ресурсное обеспечение представлены в Приложении 1 к настоящей
Программе.

Приложение 1
к муниципальной программе
«Физическая культура и спорт в муниципальном
образовании «Городской округ – город Кудымкар»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании
«Городской округ – город Кудымкар»
Стату
с

Наименование Программы, подпрограммы,
мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Код бюджетной
классификации
РзПр

1
2
Мероп
риятие Организация и проведение физкультурно1
оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий
1.1

1.2
1.3

3
4
Администрация
г. Кудымкара
х
Кудымкара (в лице отдела культуры,
спорта, социальной политики Управления
по социальным вопросам и общественной
безопасности)
Администрация г. Кудымкара ( в лице 1101
Проведение официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий отдела культуры, спорта, социальной
политики Управления по социальным
города
вопросам и общественной безопасности)
Участие городских спортсменов в спортивных
1101
мероприятиях за пределами города
Проведение спортивных мероприятий в
рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»

Итого по Мероприятию 1
Мероп Приведение в нормативное состояние
риятие муниципальных учреждений физической
2
культуры и спорта
2.1

Приобретение спортивного инвентаря и
оборудования

1101

1101
Администрация г. Кудымкара (в лице
х
отдела культуры, спорта, социальной
политики Управления по социальным
вопросам и общественной безопасности)
Администрация г. Кудымкара (в лице 1101
отдела культуры, спорта, социальной

Расходы по годам (тыс. руб.)

ЦСР

2018 год

2019 год

2020 год

5
х

8

9

10

х

х

х

855,0

850,0

850,0

1 040,0

870,0

870,0

50,0

25,0

25,0

1945,0

1745,0

1745,0

х

х

х

150,0

150,0

200,0

0400020010

0400020010
0400020010

0400020010
х

0400020020

2.2

Установка видеонаблюдения МБУ «Стадион
Парма»

2.3

Устранение нарушений законодательства о
пожарной безопасности по предписанию
городской прокуратуры

политики Управления по социальным
вопросам и общественной безопасности)

1101

0400020020

1101

0400020020

1101

0400020020

0,0

0,0

0,0

179,8

0,0

0.0

329,8

150,0

200,0

0400100000

х

х

х

Обеспечение спортивным инвентарѐм МАУ Управление образования администрации
ДО «ДЮСШ» на условиях софинансирования г. Кудымкара
0703
из бюджета Пермского края

04001SФ060

100,0

100,0

100,0

Cубсидия бюджета Пермского края в целях
софинансирования на обеспечение качественным
спортивным инвентарем муниципальной детскоюношеской спортивной школы

040012Ф100

0,0

0,0

0,0

х
0400200000

100,0

100,0

100,0

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Мероприятию 2

Мероп Основное
мероприятие
«Обеспечение Администрация г. Кудымкара (в лице
риятие качественным спортивным инвентарѐм детско- отдела культуры, спорта, социальной
3
юношеских
спортивных
школ
города политики Управления по социальным
Кудымкара на условиях софинансирования из вопросам и общественной безопасности), 0703
Управление образования администрации
бюджета Пермского края»
г. Кудымкара
3.1.

3.2.

Итого по Мероприятию 3

0703
х

Мероп Основное мероприятие «Строительство и Администрация г. Кудымкара (в лице 1101
риятие реконструкция
объектов
спортивной отдела культуры, спорта, социальной
4
политики Управления по социальным
инфраструктуры»
вопросам и общественной безопасности),
МКУ «ОКС»
Администрация г. Кудымкара (в лице 1101
4.1
Строительство спортивных объектов в г.
отдела культуры, спорта, социальной
Кудымкаре
политики Управления по социальным
4.1.1. Строительство тренировочного стадиона в
вопросам и общественной безопасности), 1101
12 микрорайоне

0400242110
0400242110

4.2.

Реконструкция хоккейной площадки под
многофункциональную спортивную площадку
на стадионе «Парма» города Кудымкара на
условиях софинансирования из бюджета
Пермского края – средства местного
бюджета

Итого по Мероприятию 4

МКУ «ОКС»
1101
04002SФ130

х

Мероп Основное
мероприятие
«Организация Администрация г. Кудымкара (в лице 1101
риятие проведения занятий физкультурно-спортивной отдела культуры, спорта, социальной
5
направленности по месту жительства»
политики Управления по социальным
вопросам и общественной безопасности)
Обеспечение деятельности центров спортивной
МБУ «Стадион Парма»
5.1
1101
подготовки, стадионов города, в том числе на
предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий
Обеспечение деятельности плавательного бассейна
МАУ «ФОК - плавательный
5.2
1101
города, в том числе на предоставление муниципальным бассейн»
бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Итого по Мероприятию 5

х

ВСЕГО по Программе

х

*РЗ ПР – раздел, подраздел, ЦСР – целевая статья

х

600,0

0,0

0,0

600,0

0,0

0,0

х

х

х

6222,5

6422,5

6422,5

7206,3

7206,3

7206,3

13428,8

13628,8

13628,8

16403,6

15623,8

15673,8

0400300000

0400399110

0400399210
х
х

7. Управление и контроль реализации Программы
Управление и контроль реализации Программы осуществляется в
соответствии с разделом VI Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» утвержденного постановлением
администрации города Кудымкара от 13 мая 2014 г. № 575-01-02.
8. Оценка результативности реализации Программы
Оценка результативности реализации Программы осуществляется в
соответствии с разделом VII Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» утвержденного постановлением
администрации города Кудымкара от 13 мая 2014 г. № 575-01-02.

