
Приложение №5 к постановлению 

администрации г. Дивногорска 

от 26.04.2018 №55п 

 

 

Приложение № 2.3 

к муниципальной программе 

«Физическая культура, спорт и 

молодежная политика в 

муниципальном образовании город 

Дивногорск »  

 

Подпрограмма 4 

 «Обеспечение условий реализации программы  

и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы 

 «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном 

образовании город Дивногорск»  

 

1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы подпрограмма «Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия» (далее – 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 

«Физическая культура, спорт и молодежная 

политика в муниципальном образовании город 

Дивногорск »  

Исполнитель подпрограммы отдел физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации г. Дивногорска 

Соисполнители подпрограммы  

Цель подпрограммы 

 

создание условий для устойчивого развития отрасли 

«физическая культура, спорт и молодежная 

политика» 

Задачи подпрограммы 

                  

1. Развитие и совершенствование инфраструктуры 

физической культуры, спорта и молодежной 

политики. 

2. Создание условий для эффективного, 

ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций  

и полномочий. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

                    

своевременность представления уточненного 

фрагмента реестра расходных обязательств  

распорядителя; 

 

своевременность утверждения муниципальных 

заданий подведомственным  распорядителю 

учреждениям на текущий финансовый год и 

плановый период; 

 

соблюдение сроков представления распорядителем 

годовой бюджетной отчетности 
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Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы  

Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета 11 536,0 тыс. рублей, из них по 
годам:  
2014 год - 1187,5 тыс. рублей,                                          
2015 год – 1703,0 тыс. рублей;                     
2016 год – 1789,0 тыс. рублей    
2017 год  - 1 708,0 тыс. рублей     
2018 год  - 1 766,7 тыс. рублей  
2019 год  - 1 690,9 тыс. рублей 

2020 году – 1690,9 тыс. рублей. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

отдел физической культуры, спорта и молодежной 

политики  администрации города Дивногорска. 

 

2. Основные разделы подпрограммы 

2.1. Постановка муниципальной проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устойчивого 

развития отрасли «Физическая культура, спорт и молодежная политика» в муниципальном 

образовании г. Дивногорск» Программы, а также оказывает влияние на все остальные 

подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы. 

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, 

– кадровый дефицит, невысокий уровень информатизации отрасли, слабая 

инфраструктура отрасли, состояние спортивных объектов. 

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на 

образование и проведение досуга является одним из приоритетных направлений в области 

спорта и молодежной политики.  

Дополнительное образование для детей в сфере спорта предоставляет учреждение – 

МБОУ ДОД «ДЮСШ.   

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой 

личности процесс поиска спортивно одаренных детей, создания условий для развития 

способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности 

приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий 

круг детей и молодежи. Работа с одаренными детьми в муниципальном образовании 

осуществляется через развитие системы спортивных соревнований, турниров, 

организацию мастер-классов, участие в профильных сменах в период летней 

оздоровительной кампании. Одаренным детям в области спорта предоставляется 

возможность защищать наш город на различных спортивных аренах.  

Несмотря на средства, направляемые на укрепление материально-технической базы 

образовательного учреждения дополнительного образования в области спорта, 

сохраняется потребность в приобретении учебно-методической литературы, спортивного 

инвентаря и специального оборудования для развития адаптивного спорта. 

Работа с детьми проводится не только МБОУ ДОД «ДЮСШ». На территории 

муниципального образования при муниципальном автономном учреждении 

«Молодежный центр «Дивный» создано 8 спортивно-физкультурных  клубов по  месту 

жительства с общим числом участников более 400 человек. Учреждение проводит 

большую работу среди населения города по популяризации здорового образа жизни и 

профилактики аддитивных форм поведения, а также конкурсы, смотры, фестивали, 

выставки, экскурсии  и другие мероприятия для молодежи.  

Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений и 

базовых площадок по работе с детьми и молодежью в области физической культуры, 
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спорта и молодежной политики (поддержка сборных команд города, развитие 

нетрадиционных видов спорта, , приобретение спортивного инвентаря и специального 

оборудования, мебели, автотранспорта, проведение капитального ремонта и 

реконструкции, мероприятий по обеспечению безопасности). 

Логика новой экономики, развитие высоких технологий предъявляет новые 

требования к профессионализму специалистов отрасли «физическая культура, спорт и 

молодежная политика», становятся востребованными знания в области менеджмента, 

маркетинга, управления деятельностью, ресурсами, проектами.  

Вместе с тем невысокая заработная плата не только в сравнении с экономикой, но и 

в целом с социальной сферой, социальная незащищенность работников не способствует 

притоку и удержанию профессиональных кадров. Наблюдается дефицит и старение 

кадров, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов. 

Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты труда работников 

отрасли и улучшении их жилищных условий.  

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали 

одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. Социальная 

направленность информатизации, выражается, прежде всего, в предоставлении населению 

возможности реализовать свои конституционные права на доступ к открытым 

информационным ресурсам. К сожалению, в муниципальном образовании прилагаются 

незначительные усилия по компьютеризации учреждений спорта, внедрению в их 

деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, созданию 

информационных ресурсов для открытого доступа.  

Состояние материально-технической базы учреждений продолжает ухудшаться и 

неспособно обеспечить должное развитие отрасли. Необходимо продолжить 

модернизацию существующей инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения. 

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки  

выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

 

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 года № 1101-р, 

от 20.03.2013 № 402-р утверждены Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года, государственная программа Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта» соответственно, устанавливающие 

направления развития отрасли до 2020 года. В качестве основного ожидаемого конечного 

результата реализации данных документов заявлено устойчивое развитие физической 

культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и 

качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта. 

Достижение данной цели потребует решения следующих задач: 

развитие системы профессионального образования в области физической культуры, 

спорта и молодежной политики; 

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли, развитие 

информационных ресурсов; 

развитие инфраструктуры отрасли; 

модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений, 

входящих в состав муниципального образования; 

обеспечение эффективного управления в отрасли «физическая культура, спорт и 

молодежная политика». 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2020 годы. 

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.  

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются: 

consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D84281B4E1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J
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своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных 

обязательств  распорядителя;  

своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным  

распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период; 

соблюдение сроков представления  распорядителем годовой бюджетной отчетности. 

Перечень целевых индикаторов приведен в приложении № 1 к подпрограмме.  

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет  отдел физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска.  

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно        

приложению 2 к подпрограмме  (далее – мероприятия подпрограммы). 

Мероприятия подпрограммы, финансирование которых предусмотрено в 

соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе. 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 

отдел физической культуры, спорта и молодежной политики  администрации города 

Дивногорска. 

Муниципальные учреждения  несут ответственность за реализацию подпрограммы, 

достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 

средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

2.4.2. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики  администрации 

города Дивногорска осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 

реализации; 

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

2.4.3. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики  администрации 

города Дивногорска ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за 

отчетным, направляет в отдел экономического развития администрации города 

Дивногорска и в финансовое управление администрации города Дивногорска отчеты о 

реализации подпрограммы.   

2.4.4. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Дивногорска ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации 

подпрограммы и направляет его в отдел экономического развития администрации 

города Дивногорска до 1 апреля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля  

за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов 

осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями 

бюджетных средств. 

2.4.6. Муниципальные учреждения вправе запрашивать у главного распорядителя 

бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией 

мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации. 

2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого 

использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляет отдел 

физической культуры, спорта и молодежной политики  администрации города 

Дивногорска. 

2.4.8. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью  
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и экономностью) использования средств местного бюджета осуществляет отдел 

физической культуры, спорта и молодежной политики  администрации города 

Дивногорска.  

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы 

зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата. 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

на семинарах, семинарах-тренингах, творческих лабораториях будет обучено всего 

40 специалистов муниципальных учреждений в области физической культуры, спорта и 

молодежной политики; 

будет обеспечено своевременность и качество подготовленных проектов 

нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и 

регионального законодательства; 

ежегодное участие учреждений отрасли в различных грантовых конкурсах и 

мероприятиях. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли 

«Физическая культура, спорт и молодежная политика»; 

повышению профессионального уровня работников, укреплению кадрового 

потенциала;  

созданию условий для привлечения в отрасль «физическая культура, спорт и 

молодежная политика» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых 

специалистов; 

повышению социального статуса и престижа работников отрасли; 
укреплению материально-технической базы учреждений, в том числе обеспечение 

безопасного и комфортного пребывания посетителей; 
повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере 

спорта и молодежной политики; 
созданию необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной 

деятельности; 
формированию необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие 

отрасли и обеспечивающей эффективную реализацию программы; 
повышению эффективности управления отраслью, расходования бюджетных средств, 

внедрению современных подходов бюджетного планирования; 
созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в 

полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач. 

 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к 

подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых  

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием  

источников финансирования 

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств муниципального бюджета, 

предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение 

работ, оказание услуг, предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

края, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение 

работ, оказание услуг. 
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Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 11 536,0 тыс. рублей, из 
них по годам:  
2014 год - 1187,5 тыс. рублей,                                          
2015 год – 1703,0 тыс. рублей;                     
2016 год – 1789,0 тыс. рублей    
2017 год  - 1 708,0 тыс. рублей     
2018 год  - 1 766,7 тыс. рублей  
2019 год  - 1 690,9 тыс. рублей 
2020 году – 1690,9 тыс. рублей. 
 

 

 

Начальник отдела физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации города Дивногорска        Н.В. Калинин 


