
 

 

Приложение №4 к постановлению 

администрации г. Дивногорска 

от 15.10.2019 № 180п 

 

Приложение № 2.2  

муниципальной программы  

«Физическая культура, спорт и 

молодежная  политика  в 

муниципальном образовании 

город Дивногорск»    

 

 

Подпрограмма 3  

«Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной 

направленности» 

реализуемая в рамках муниципальной программы «Физическая культура, спорт и 

молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск»  

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование         

подпрограммы            

«Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-

спортивной направленности» (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 города Дивногорска  

Соисполнители 

подпрограммы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа»  

Цель Подпрограммы Реализация образовательных программ дополнительного образования 

детей. 

 

Задачи Подпрограммы 1. Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной 

работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их 

здоровья и всестороннее физическое развитие. 

2. Формирование спортивного резерва города. 

 

Целевые индикаторы   

Подпрограммы     

Численность занимающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей  физкультурно-

спортивной направленности (сохранение контингента обучающихся 

на уровне 670 чел.). 

 

 Количество спортсменов  в составе  спортивных сборных команд 

Красноярского края по видам спорта (ежегодно не менее 7 чел.). 

 

Доля обучающихся, на этапах спортивной подготовки, от общего 

числа обучающихся в МБОУ ДО «ДЮСШ» (ежегодно не менее 



10%). 

 

 Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения 

квалификации и семинарах (ежегодно не менее 10  человек). 

 

Сроки  

реализации 

Подпрограммы 

2014 - 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы       

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет  

всего 55 907,1 тыс. рублей, в том числе  

 по годам: 

в 2014 году-  11923,2 тыс. рублей, 

в 2015 году – 14 373,0 тыс. рублей, 

в 2016 году – 15 432,8 тыс. рублей, 

в 2017 году – 14 178,1 тыс. рублей, 

в 2018 году – 0 тыс. рублей, 

в 2019 году – 0 тыс. рублей, 

в 2020 году -  0 тыс. рублей, 

в 2021 году -  0 тыс. рублей, 

в 2022 году -  0 тыс. рублей. 

 

Из них: 

из средств краевого бюджета – 2335,5 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 350,0 тыс. рублей, 

в 2015 году – 177,3 тыс. рублей, 

в 2016 году – 1310,5 тыс. рублей, 

в 2017 году – 497,7 тыс. рублей, 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2020 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2021 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2022 году -  0,0 тыс. рублей. 

 

из средств местного бюджета- 53571,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 11573,2 тыс. рублей, 

в 2015 году – 14 195,7 тыс. рублей, 

в 2016 году – 14122,3 тыс. рублей, 

в 2017 году – 13 680,4 тыс. рублей, 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2020 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2021 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2022 году -  0,0 тыс. рублей. 

 

из внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2017 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2018 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2019 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2020 году -  0,0 тыс. рублей, 



в 2021 году -  0,0 тыс. рублей. 

в 2022 году -  0,0 тыс. рублей. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Подпрограммы 

Контроль за ходом реализации Подпрограммы и целевым 

использованием средств местного бюджета осуществляет отдел 

физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации   города Дивногорска. 

 

2. Основные разделы подпрограммы. 

2.1.Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

 

После утверждения федеральной Стратегии развития физической культуры и 

спорта была разработана и утверждена «Стратегия развития физической культуры и 

спорта в Красноярском крае» до 2022 года. Она обозначила вызовы развития системы 

дополнительного образования детей и подростков и подготовки спортивного резерва в 

муниципальных образованиях. В связи с этим возникла необходимость в стратегическом 

изменении системы реализации образовательных программ в части подготовки 

спортивного резерва, усиления деятельности по нескольким направлениям:  

выявление, отбор и профессиональная подготовка  наиболее одаренных 

спортсменов; 

формирование стойкой мотивационной составляющей характера человека в части 

выбора профессионального спорта в качестве основной деятельности; 

обеспечение возможности современной, качественной спортивной подготовки.  

Основной целью реализации программ дополнительного образования детей города 

Дивногорска в современных условиях стало вовлечение оптимального числа юношей и 

девушек в регулярные занятия физической культурой и спортом повышенной 

интенсивности, своевременный отбор и подготовка наиболее одаренных для включения в 

составы спортивных сборных команд города, Красноярского края и России.  

На протяжении последних трех лет формирование системы развития 

дополнительного образования шло поступательными темпами. Результатами деятельности 

всех субъектов, участвующих в данном процессе, стало увеличение численности детей в 

возрасте 8-18 лет, занимающихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ» города Дивногорска.  

Наряду с достижениями  в образовательном учреждении дополнительного 

образования детей еще  немало проблем: 

проблемы, связанные с обеспечением современных условий для спортивной 

подготовки детей: 

дефицит квалифицированных кадров, владеющих современными технологиями 

подготовки спортсменов; 

недостаточное количество современных спортивных сооружений; 

устаревшие подходы в информационном и методическом сопровождении 

образовательного процесса. 

Для повышения эффективности спортивной подготовки впервые в отрасли введены 

программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спортивной 

подготовки по всем видам спорта.  

Именно с учетом этого целью деятельности органов местного самоуправления в 

области физической культуры и спорт на ближайшую перспективу является повышение 

эффективности деятельности МБОУ ДО «ДЮСШ», как основного субъекта, 

осуществляющего работу со спортивным резервом для достижения спортсменами 

наивысших спортивных результатов. 

Для дальнейшего развития системы подготовки спортивного резерва требуется 

также программный подход. 

Используемый программно-целевой метод позволит: 

выделить для финансирования наиболее приоритетные направления в рамках  



деятельности учреждения; 

обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 

подпрограммы. 

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые 

индикаторы. 

 

Цель программы: реализация образовательных программ дополнительного 

образования детей. 

Для реализации данной цели необходимо реализовать следующие задачи:  

Задача 1.  Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы 

среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее 

физическое развитие. 

Задача 2. Формирование спортивного резерва города. 

 

Мероприятия подпрограммы содержат четыре раздела, мероприятия каждого из 

них в совокупности нацелены на решение одной из ее задач. 

Выбор мероприятий программы в рамках решаемых задач обусловлен 

положениями Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации №1101-р от 07.08.2009), Законом 

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

Для формирования единой системы поиска, выявления и поддержки спортивно 

одаренных детей включены мероприятия и проекты, направленные прежде всего на 

развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных 

объектов, осуществляющих деятельность по поддержке талантливых и спортивно 

одаренных детей.  

Создание системы подготовки спортивного резерва невозможно без организации 

полноценного методического обеспечения деятельности.   

Для эффективной работы потребуются новые организационные и 

административные меры. Особое внимание должно быть уделено медицинской 

составляющей обследования детей, занимающихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ». 

Создание системы подготовки спортивного резерва предполагает развитие  

муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, в том числе 

изменение вектора кадровой политики в сторону модернизации. Без участия 

квалифицированных тренеров, административного персонала невозможно рассчитывать 

на высокий спортивный результат учащихся учреждений дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности.  

Создание и совершенствование системы мероприятий, направленных на поиск и 

поддержку талантливых детей является одним из ключевых компонентов успеха в 

достижении воспитанниками учреждений дополнительного образования детей наивысших 

спортивных результатов.  

 Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы. 

Этапы выполнения программы: 

I этап - 2014 год; 

II этап - 2015 -2016 годы; 

III этап – 2017 – 2022 годы. 

 

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели  

подпрограммы, являются: 

Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

(сохранение контингента обучающихся на уровне 670 чел.). 



Количество спортсменов в составе спортивных сборных команд Красноярского 

края по видам спорта (ежегодно не менее 7 чел.). 

  Доля обучающихся, на этапах спортивной подготовки, от общего числа 

обучающихся в МБОУ ДО «ДЮСШ» (ежегодно не менее 10%). 

Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и 

семинарах (ежегодно не менее 10  человек). 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализацию подпрограммы осуществляют: 

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Дивногорска; 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств  местного 

бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы.  

Главным распорядителем средств  бюджета муниципального образования город 

Дивногорск является отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Дивногорска. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых 

предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем 

предоставления МБОУ ДОД «ДЮСШ», являющимся исполнителями соответствующих 

мероприятий подпрограммы, субсидий из местного бюджета на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальной услуги (выполнением работ). 

 

2.4. Организация управления подпрограммой 

и контроль за ходом ее выполнения 

 

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  

и экономностью) использования средств местного бюджета осуществляет отдел 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Дивногорска. 

 

2.5. Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации программы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 – 2022 годов позволит: 

Сохранить стабильную численность занимающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности. 

Увеличить количество дивногорских спортсменов в составе спортивных сборных 

командах Красноярского края по видам спорта. 

 Обеспечить долю обучающихся, на этапах спортивной подготовки, от общего числа 

обучающихся в МБОУ ДО «ДЮСШ» ежегодно не менее 10%. 

Повысить уровень квалификации специалистов путем организации обучения на 

курсах повышения квалификации и семинарах. 

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой 

невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых 

обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может 

привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному: 

1. срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; 

2. неэффективным использованием ресурсов. 

Способами ограничения административного риска являются: 

 регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в 

качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя 

обязательства; 

 усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализацией программы; 

 своевременная корректировка мероприятий программы. 

 

2.6. Система программных мероприятий 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение программы) 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. 

 



Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет  

всего 55 907,1 тыс. рублей, в том числе  

 по годам: 

в 2014 году-  11923,2 тыс. рублей, 

в 2015 году – 14 373,0 тыс. рублей, 

в 2016 году – 15 432,8 тыс. рублей, 

в 2017 году – 14 178,1 тыс. рублей, 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2020 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2021 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2022 году -  0,0 тыс. рублей. 

 

Из них: 

из средств краевого бюджета – 2335,5 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 350,0 тыс. рублей, 

в 2015 году – 177,3 тыс. рублей, 

в 2016 году – 1310,5 тыс. рублей, 

в 2017 году – 497,7 тыс. рублей, 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2020 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2021 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2022 году -  0,0 тыс. рублей. 

 

из средств местного бюджета- 53571,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 11573,2 тыс. рублей, 

в 2015 году – 14 195,7 тыс. рублей,  

в 2016 году – 14122,3 тыс. рублей, 

в 2017 году – 13 680,4 тыс. рублей, 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2020 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2021 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2022 году -  0,0 тыс. рублей. 

 

из внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2017 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2018 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2019 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2020 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2021 году -  0,0 тыс. рублей, 

в 2022 году -  0,0 тыс. рублей. 

 

 

 

Начальник отдела физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации города Дивногорска      Н.В. Калинин  

 


