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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№491-п от 26.12.2012 г. 

   

 

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в г. Зеленогорске на 2013-2015 годы» 

 

В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий, в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Законом Красноярского края от 21.12.2010  № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае», на основании Порядка разработки ведомственных целевых программ, их 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.07.2012 № 258-п,  Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в г. Зеленогорске на 2013-2015 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

В.В. Панков, глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 491-п от  26.12.2012 

  

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 

 «Развитие физической культуры и спорта в г. Зеленогорске 

 на 2013-2015 годы» 

 

1. Паспорт Программы 

2.  

Наименование 

программы 

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в г. Зеленогорске на 2013-2015 годы» 

(далее – Программа) 

Наименование 

субъекта бюджетного планирования 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска» (далее – МКУ «КФиЗ») 

Основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Красноярского края от 21.12.2010  № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае»; 

постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.07.2012  № 258-п «Об утверждении Порядка разработки ведомственных программ, их формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации». 

Цель и задачи 

Программы 

Цель Программы – обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий. 

 

Задачи Программы: 

1. Сохранение и улучшение условий для получения качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в учреждениях дополнительного образования детей, 

находящихся в ведении МКУ «КФиЗ», поддержки одарѐнных детей. 

2. Обеспечение условий для отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

3. Сохранение и улучшение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта. 

4. Исполнение муниципальных функций в сфере физической культуры и спорта и реализация переданных для осуществления органам местного самоуправления городского округа отдельных 

государственных полномочий в  сфере физической культуры, спорта и здравоохранения. 

Сроки реализации 2013-2015 годы 

 

 

Объѐмы 
Объем финансовых средств (тыс. руб.) На весь период 

Ежегодно 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 



финансирования Всего, из них 498 266,0 160 400,0 166 991,4 170 874,6 

краевой бюджет 9 835,1 3 124,6 3 276,3 3 434,2 

местный бюджет 469 096,8 150 830,7 157 270,4 160 995,7 

федеральный бюджет     

внебюджетные источники 19 334,1 6 444,7 6 444,7 6 444,7 

Целевые индикаторы увеличение количества населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 2013 г. - 20,7%, в 2014 г. - 22,2%, в 2015 г. - 23,7% от общего количества населения г. Зеленогорска. 

 

3. Цель и задачи Программы 

 

3.1. Физическая культура и спорт участвуют в выполнении целого ряда функций: образовательной, познавательной, духовно-нравственной, социально-биологической адаптации, снижения 

социальной напряженности, профилактики заболеваемости, правонарушений, борьбы с наркоманией, отвлечения подростков от улицы и вредных привычек. 

3.2. Целью Программы является обеспечение условий для развития на территории  города физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий. 

3.3.Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

3.3.1. Сохранение и улучшение условий для получения качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в учреждениях дополнительного образования детей, 

находящихся в ведении МКУ «КФиЗ», поддержки одарѐнных детей. 

3.3.2. Обеспечение условий для отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

3.3.3. Сохранение и улучшение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта. 

3.3.4. Исполнение муниципальных функций в сфере физической культуры и спорта и реализация переданных для осуществления органам местного самоуправления городского округа отдельных 

государственных полномочий в сфере физической культуры, спорта и здравоохранения. 

3.4.Реализация вышеперечисленных задач позволит решить следующие проблемы: 

 ухудшение здоровья населения, и прежде всего, подрастающего поколения; 

 недостаточное вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, в том числе таких категорий населения как инвалиды, ветераны труда; 

 изношенность спортивных сооружений, требующих капитального ремонта. 

3.5. В целях успешной реализации Программы необходим дифференцированный подход к организации мероприятий по развитию физической культуры и спорта с учетом целевой установки на 

развитие массовой физической культуры и спорта. Мероприятия Программы включают в себя основные направления деятельности учреждений, подведомственных МКУ «КФиЗ», и способствуют 

выполнению задач и достижению поставленной цели. В рамках Программы планируется реализация мероприятий, направленных на эффективное развитие детско-юношеского спорта, обеспечение 

организации тренировочного и соревновательного процесса спортивных сборных команд города по видам спорта, обеспечение массовой и адаптивной физической культуры среди различных категорий 

населения, пропаганду физической культуры и спорта, организацию официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города, развитие физкультурно-оздоровительных услуг для 

населения. 

  

4. Планируемые результаты деятельности 

 

4.1. Для осуществления мониторинга реализации Программы в приложении № 1 к Программе представлены целевые индикаторы на текущий год и на плановый период. 

4.2. Выполнение программных мероприятий будет способствовать позитивным изменениям в состоянии здоровья детей, подростков и молодежи, повышению уровня физической 

подготовленности населения, продлению активного творческого долголетия людей старшего возраста. Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий и активная пропаганда 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни позволят привлечь большее число жителей, в том числе инвалидов, к регулярной спортивно-оздоровительной деятельности. 

 

5. Распределение расходов по задачам и  мероприятиям Программы 

Распределение планируемых расходов по задачам и мероприятиям Программы представлено в приложении № 2 к Программе. 

 

6. Распределение объѐмов финансирования Программы 

Распределение объѐмов финансирования Программы по источникам финансирования представлено в приложение № 3 к Программе. 

 

 

Исполнитель: 

МКУ «КФиЗ» 

____________ А.В. Авдюков 
                                                                                                                                                                              Приложение № 1  

к   ведомственной  целевой  программе  

«Развитие физической культуры и спорта  

в г. Зеленогорск на 2013-2015 годы» 



 

Цель, задачи, целевые индикаторы Программы 

№ 

п/п 
Цель, задачи, целевые индикаторы Ед. изм. 

Текущий год и плановый период 

2013 год 2014 год 2015 год 

1. Цель – обеспечение условий для развития на территории города 

физической культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурных 

мероприятий,физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

    

1.1. Целевой показатель 

- увеличение количества населения, занимающегося физической 

культурой и спортом, от общего количества населения города  

% 20,7 22,2 23,7 

2. Сохранение и улучшение условий для получения качественного 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности в учреждениях дополнительного образования 

детей, находящихся в ведении МКУ «КФиЗ», поддержки 

одарѐнных детей 

    

2.1. доля детей, занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования  физкультурно-спортивной направленности, от 

первоначального комплектования: 
    

2.1.1. - в группах начальной подготовки первого года обучения % 40% 40% 40% 

2.1.2. - в группах начальной подготовки второго года обучения % 50% 50% 50% 

2.1.3. - в группах начальной подготовки третьего года обучения % 65% 65% 65% 

2.1.4. - в учебно-тренировочных группах первого, второго, третьего 

годов обучения 
% 70% 70% 70% 

2.1.5. - в учебно-тренировочных группах  четвертого, пятого годов 

обучения 
% 75% 75% 75% 

2.1.6. -  в группах спортивного совершенствования первого, второго, 

третьего годов обучения 

% 
85% 85% 85% 

2.1.7. - в  группах высшего спортивного мастерства  первого, второго, 

третьего годов обучения 

% 
90% 90% 90% 

2.2. доля учреждений дополнительного образования детей,  

соответствующих  современным, безопасным  и  комфортным  

условиям 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

2.3. доля детей, участвующих в спортивных соревнованиях и 

физкультурных мероприятиях % 100 100 100 

3. Обеспечение условий для отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время     

3.1. доля детей, охваченных различными формами организованного 

летнего отдыха детей 

% 

 

60 60 60 

4. Сохранение и улучшение условий для развития на территории 

города физической культуры и массового спорта 

    

4.1. обеспеченность  сборных команд города тренерскими кадрами 

для подготовки и участия в комплексных спортивных 

% 100 100 100 



мероприятиях края, а также сборных команд города по игровым 

видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, хоккей 

4.2. выполнение календарного плана МКУ «КФиЗ» 
% 100 100 100 

4.3. доля  муниципальных  спортивных сооружений, 

соответствующих безопасным условиям проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий 
% 100 100 100 

4.4. количество   физкультурных и  спортивных мероприятий для 

различных категорий населения, в том числе:  

- дошкольники 

- школьники 

- студенты 

- трудящиеся 

- служащие 

- пенсионеры 

- инвалиды 

 

мероп. 

мероп. 

мероп. 

мероп. 

мероп. 

мероп. 

мероп. 

 

3 

13 

10 

12 

12 

12 

12 

 

3 

13 

10 

12 

12 

12 

12 

 

3 

13 

10 

12 

12 

12 

12 

5. Исполнение муниципальных функций в сфере физической 

культуры и спорта и реализация переданных для осуществления 

органам местного самоуправления городского округа отдельных 

государственных полномочий в  сфере физической культуры, 

спорта и здравоохранения 

    

5.1. доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении  МКУ 

«КФиЗ», обеспечивающих результативность,  адресность и  

целевой  характер  использования бюджетных  средств 
% 100 100 100 

5.2. доля    муниципальных учреждений, находящихся в ведении  

МКУ «КФиЗ», подготовившихся к отопительному сезону, новому 

учебному году, проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий 

% 100 100 100 

5.3. исполненные государственные полномочия по обеспечению детей 

первого и второго года жизни специальными молочными 

продуктами детского питания 
% 100 100 100 

 

 

Приложение № 2  к    

ведомственной  целевой  программе  

«Развитие физической культуры и спорта  

в г. Зеленогорске на 2013-2015 годы» 

 

                 

 

 

 

Распределение планируемых расходов по задачам и мероприятиям Программы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                



Цели, задачи, 

мероприятия 

Объѐм финансирования, тыс.руб. (по годам реализации и по источникам финансирования) 

Местный бюджет Краевой бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники 

Итого 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Цель   -  обеспечение условий для развития 
на территории города физической культуры и 

массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 

и спортивных мероприятий 

 
                              

Сохранение и улучшение 

условий для получения 
качественного 

дополнительного 

образования физкультурно-
спортивной 

направленности в 

учреждениях 
дополнительного 

образования детей, 

находящихся в ведении 
МКУ «КФиЗ», поддержки 

одарѐнных детей 
 

96 482,8 100 995,4 103 565,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 482,8 100 995,4 103 565,6 

Организация обеспечения 

деятельности 

муниципальных 
образовательных 

учреждений 

дополнительного 
образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности, 
находящихся в ведении 

МКУ «КФиЗ». 

96 397,3 100 995,4 103 565,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 397,3 100 995,4 103 565,6 

Реализация  мероприятий, 
предусмотренных 

городской долгосрочной 

целевой Программой 
энергетической 

эффективности и 

энергосбережения на 
территории г.Зеленогорска 

на 2010-2020 годы. 

85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,5 0,0 0,0 

 Обеспечение  условий для 

отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное 

время. 

2 714,1 2 714,1 2 714,1 3 013,0 3 164,7 3 322,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 727,1 5 878,8 6 036,7 

Реализация  мероприятий, 
предусмотренных 

городской долгосрочной 

целевой программой 
"Обеспечение летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей на 2011-
2013 годы". 

2 714,1 2 714,1 2 714,1 3 013,0 3 164,7 3 322,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 727,1 5 878,8 6 036,7 

Сохранение и улучшение 

условий для развития на 
территории города 

физической культуры и 

массового спорта. 

46 310,8 48 004,8 49 077,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 444,7 6 444,7 6 444,7 52 755,5 54 449,5 55 521,9 

Организация обеспечения 
деятельности МБУ 

"Спортивный комплекс". 
32 890,5 34 564,5 35 636,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 444,7 6 444,7 6 444,7 39 335,2 41 009,2 42 081,6 

Реализация мероприятий, 

предусмотренных 
городской целевой 

программой  "Развитие 

физической культуры, 
спорта и формирование 

здорового образа жизни 

населения г.Зеленогорска 
на 2009-2013 годы". 

13 400,3 13 400,3 13 400,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 400,3 13 400,3 13 400,3 



Реализация мероприятий, 
предусмотренных 

долгосрочной целевой 

программой  "Поддержка 
социально 

ориентированных 

некоммерческих 
организаций г. 

Зеленогорска на 2013-2015 

годы". 

20,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 40,0 40,0 

Исполнение 
муниципальных функций в 

сфере физической 

культуры и спорта и 
реализация переданных для 

осуществления органам 

местного самоуправления 
городского округа 

отдельных 

государственных 
полномочий в  сфере 

физической культуры, 

спорта и здравоохранения 

 

5 323,0 5 556,1 5 638,8 111,6 111,6 111,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 434,6 5 667,7 5 750,4 

Исполнение 

управленческих функций в 
сфере физической 

культуры и спорта. 

5 323,0 5 556,1 5 638,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 323,0 5 556,1 5 638,8 

Осуществление 
государственных 

полномочий по 

обеспечению детей первого 
и второго года жизни 

специальными молочными 

продуктами детского 
питания. 

0,0 0,0 0,0 111,6 111,6 111,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,6 111,6 111,6 

Итого по Программе: 150 830,7 157 270,4 160 995,7 3 124,6 3 276,3 3 434,2 0,0 0,0 0,0 6 444,7 6 444,7 6 444,7 160 400,0 166 991,4 170 874,6 

 

 

Приложение № 3 к ведомственной целевой программе «Развитие физической культуры  

и спорта в г. Зеленогорске на 2013-2015 годы» 

 

Распределение объемов финансирования Программы 

 

Источники  финансирования 

Объем финансирования,           

тыс. рублей, в том числе по годам       

(текущий год и плановый период - 

два последующих года после    

текущего) 

2013 год 2014 год 2015 год 

Всего по Программе 160 400,0 166 991,4 170 874,6 

По источникам финансирования: 

1. Местный бюджет 150 830,7 157 270,4 160 995,7 

2. Краевой бюджет 3 124,6 3 276,3 3 434,2 

3. Федеральный бюджет     

4. Внебюджетные источники  6 444,7 6 444,7 6 444,7 

 

 


