
 





АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2014 г. N 693

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА" НА 2015 - 2017 ГОДЫ

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска
от 02.03.2015 N 77, от 02.04.2015 N 130)

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств и внедрения программно-целевых методов планирования, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить муниципальную Программу "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2015 - 2017 годы (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
- пункт 1 Постановления Администрации города Норильска от 25.10.2013 N 475 "Об утверждении муниципальной Программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2016 годы";
- Постановление Администрации города Норильска от 12.11.2013 N 508 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 25.10.2013 N 475 "Об утверждении муниципальной Программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2016 годы";
- Постановление Администрации города Норильска от 28.02.2014 N 86 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 25.10.2013 N 475 "Об утверждении муниципальной Программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2016 годы";
- Постановление Администрации города Норильска от 27.05.2014 N 298 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 25.10.2013 N 475 "Об утверждении муниципальной Программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2016 годы".
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2015.

И.о. Руководителя Администрации
города Норильска
А.П.МИТЛЕНКО





Утверждена
Постановлением
Администрации
города Норильска
от 9 декабря 2014 г. N 693

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска
от 02.03.2015 N 77, от 02.04.2015 N 130)

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА" НА 2015 - 2017 ГОДЫ
(далее - МП)

Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего Перечень муниципальных Программ)
Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 N 3864 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск"
Заказчик МП
Администрация города Норильска
Ответственный исполнитель (разработчик) МП
Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска
Соисполнитель МП (при наличии)

Участник МП
Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление капитального ремонта и строительства");
муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению по спорту и туризму Администрации города Норильска
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.04.2015 N 130)
Подпрограммы МП и отдельные мероприятия МП
1. "Развитие массовой физической культуры и спорта".
2. "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва".
3. "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Цели МП
1. Создание условий для вовлечения всех слоев населения муниципального образования город Норильск в систематические занятия физической культурой и спортом;
2. Повышение безопасности поведения на дорогах среди учащихся общеобразовательных школ
Задачи МП
1. Обеспечение условий для развития физической культуры, массового спорта и туризма на территории;
2. Обеспечение организации системы дополнительного образования детей спортивной направленности, создание условий для формирования системы подготовки спортивного резерва;
3. Обеспечение получения учащимися общеобразовательных учреждений знаний в сфере безопасности дорожного движения;
4. Создание условий для устойчивого функционирования и развития отрасли "спорт"
Срок реализации МП
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 2 908 000,9 тыс. руб.
местный бюджет - 776 192,1 тыс. руб.
краевой бюджет - 1 818 590,2 тыс. руб.
внебюджетные средства - 313 218,6 тыс. руб.
в том числе:
2015 год всего: 992 904,6 тыс. руб.
местный бюджет - 283 979,6 тыс. руб.
краевой бюджет - 604 518,8 тыс. руб.
внебюджетные средства - 104 406,2 тыс. руб.
2016 год всего: 955 920,5 тыс. руб.
местный бюджет - 244 478,6 тыс. руб.
краевой бюджет - 607 035,7 тыс. руб.
внебюджетные средства - 104 406,2 тыс. руб.
2017 год всего: 959 175,8 тыс. руб.
местный бюджет - 247 733,9 тыс. руб.
краевой бюджет - 607 035,7 тыс. руб.
внебюджетные средства - 104 406,2 тыс. руб.
Объем финансирования может меняться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.04.2015 N 130)
Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП)
1. Сохранение удельного веса взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения до 25% в 2017 году;
2. Сохранение охвата дополнительным образованием спортивной направленности детей в возрасте 5 - 18 лет ежегодно на уровне 21,3%;
3. Сокращение ДТП по вине детей среди учащихся 1 - 9 классов муниципального образования город Норильск до 27% в 2017 году (на 11,7 п.п. к 2012 году)

2. Текущее состояние

Развитие физической культуры и спорта
Физическая культура - это часть общей культуры общества, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей человека, спортивных достижений.
Основные показатели, влияющие на развитие массовой физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Норильск - это наличие спортивной базы, кадров, финансовых ресурсов и, как результат эффективности их совокупного действия - численность занимающихся физической культурой и спортом.
Приоритетным направлением в работе Управления по спорту и туризму Администрации города Норильска (далее - Управление) является привлечение максимального числа населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также планомерная работа по дальнейшему развитию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства населения муниципального образования город Норильск и осуществление принципа доступности физкультурно-оздоровительных услуг для всех слоев населения.
В 2014 году инфраструктуру физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск составляли:
- 14 муниципальных спортивных учреждений, в состав которых входят различные спортивные сооружения (4 катка, 4 бассейна, 2 стадиона, лыжная база, сеть спортивных залов для различных видов спорта и общего назначения). Численность постоянно занимающегося населения на базе данных учреждений в 2014 году составит 4 834 человека;
- 9 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), в которых в 2014 году обучается 6 280 детей в возрасте 5 - 18 лет;
- ведомственные спортивные сооружения, в основном, спортивные залы, расположенные на базе предприятий группы "Норильский никель";
- частные спортивные коммерческие центры и залы, предоставляющие услуги фитнеса, тренажерных залов и сопутствующие услуги.
Кроме того, все образовательные учреждения муниципального образования город Норильск имеют физкультурные залы, на базе которых проводятся занятия по учебным планам, а в свободное время они используются для занятий регулярно занимающихся спортивных групп и секций.
На территории также официально зарегистрированы и работают представители Спортивных федераций по 51 виду спорта, которые занимаются на площадях спортивных учреждений, общеобразовательных школ, предприятий и организаций различных форм собственности, расположенных на территории муниципального образования город Норильск.
Согласно отчетной форме общее количество населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, на 01.01.2014 составило 46 871 человек или 26,4% от всего населения.
Неотъемлемым направлением деятельности по развитию физической культуры и спорта является организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. За 2013 год на муниципальном уровне проведено 613 спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняли участие 58 506 человек различных возрастных и социальных групп.
Также большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе среди учащейся молодежи, в трудовых коллективах, среди инвалидов и ветеранов спорта, организации досуга в микрорайонах по месту жительства населения. Ведется работа по подготовке спортивных резервов, пропаганде здорового образа жизни, совершенствованию материально-технической базы муниципальных бюджетных спортивных учреждений.
Отдельным направлением развития отрасли спорта является физкультурная и спортивная работа с инвалидами и лицами с ограниченными физическими возможностями здоровья, которая направлена на реабилитацию и социальную адаптацию средствами физической культуры и спорта.
На сегодняшний день адаптивная физкультура ведется на базе только одного спортивного учреждения - стадион "Заполярник". Количество регулярно занимающихся инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья составляет 151 человек при зарегистрированном количестве данной категории 4 238 человек. Такой невысокий охват обусловлен дефицитом спортивных сооружений, адаптированных для занятий спортом инвалидов различных категорий и групп. В муниципальном образовании город Норильск ощущается острый дефицит подобных сооружений. Специализированного спортивного инвентаря для развития адаптивного спорта недостаточно. Кроме того, в муниципальных учреждениях незначительное количество специалистов (тренеров, методистов) для работы в данной области.
Для дальнейшего развития спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья на территории требуется наличие спортивного зала, непосредственно предназначенного для физкультурно-оздоровительных занятий инвалидов.
В целях решения проблемных вопросов, развития деятельности и отдельных направлений отрасли с 2009 года реализовывалось участие в долгосрочных муниципальных целевых Программах. Успешность и востребованность реализуемых мероприятий долгосрочных муниципальных целевых Программ (далее - ДМЦП) стала основой для включения мероприятий, направленных на решение обозначенных задач, в состав МП, таких как:
- организация выезда молодых спортсменов, показывающих отличные результаты, для участия в соревнованиях различного уровня, реализуемые до 2013 года в рамках ДМЦП "Одаренные дети";
- организация спортивных мероприятий для вовлечения молодежи в систематические занятия спортом, реализуемые до 2013 года в рамках ДМЦП "Молодежь";
- организация участия инвалидов в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях на территории и за ее пределами, реализуемые до 2013 года в рамках ДМЦП "Доступная среда для инвалидов".
В соответствии со "Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года", утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р и Государственной Программой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году должна достигнуть 40%, а среди обучающихся - 80%. Две трети Российских детей в 14 лет уже страдают от хронических болезней, половина школьников имеет отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата, 40% призывников не могут выполнить физкультурный минимум, предусмотренный для военнослужащих.
Исправить ситуацию и достичь указанных целей призван ряд мер, принимаемых на государственном уровне. Ключевой из них стало введение в действие с 01.09.2014 в Российской Федерации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), главной целью данной меры является охват всего населения страны общим спортивным движением. В соответствии с Указом Президента РФ от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс) в муниципальном образовании город Норильск с 01.09.2014 осуществляется поэтапное внедрение Комплекса. Предполагается, что нормы нового "ГТО" будут сдавать и взрослые и дети. Однако начнется внедрение именно в системе общего образования.
В комплекс ГТО включается 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше, и устанавливаются нормативы по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам.
Нормативно-тестирующая часть комплекса ГТО предусматривает государственные требования к уровню физической подготовленности населения, включающие: виды испытаний и нормативы (обязательные и по выбору); требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта; рекомендации к недельному двигательному режиму. Обязательные испытания направлены на определение уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы и гибкости. Указанные государственные требования утверждаются Министерством спорта Российской Федерации по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством обороны и Минздравом. Координацию деятельности по поэтапному внедрению комплекса ГТО осуществляет министерство спорта Российской Федерации.
Развитие сферы туризма
Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих туризму сфер экономической деятельности, таких как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание, и способно стать катализатором социально-экономического развития муниципального образования город Норильск.
В результате посещения сотрудником Управления межрегионального совещания "Моногорода ждут туристов" в рамках XIII межрегиональной выставки туристского сервиса и технологий гостеприимства "Ворота Севера", состоявшейся 29 - 30 апреля 2014 года в г. Вологде, подтвердилось мнение о необходимости развития не только экологического туризма на территории муниципального образования город Норильск, но и других направлений туризма.
Результаты проведенной работы показали, что потенциал муниципального образования город Норильск, в том числе полуострова Таймыр, как туристического объекта, достаточно велик. Богатейшая культура, история и природа полуострова Таймыр интересует не только жителей города, соотечественников, но и иностранных граждан.
В настоящее время проводится работа, направленная на консолидацию информации и предложений по развитию туристической индустрии на территории муниципального образования город Норильск и возможности формирования туристического продукта. Для исследования указанных вопросов были привлечены заинтересованные граждане, юридические лица, а также Федеральное государственное бюджетное учреждение "Объединенная дирекция заповедников Таймыра".
Для дальнейшего развития данного направления на территории необходимо более детальное изучение вопроса, разработка вариативных моделей поддержки развития и продвижения туристического продукта территории на Российском и международном рынках. Необходимо использовать богатый природный потенциал территории для ее развития и в то же время учитывать все необходимые факторы для сохранения имеющихся природных благ.
Повышение дорожной безопасности
Помимо спортивных учреждений в ведении отрасли спорта находится муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Норильский центр безопасности движения" (НЦБД), основной деятельностью которого является предоставление дополнительного образования по обучению правилам дорожного движения для детей 1 - 9 классов.
Резкое возрастание в последние годы автомобилизации крупных городов России порождает множество проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм все больше приобретает характер "национальной катастрофы".
Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются наезд на пешехода, на стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание. Свыше трех четвертей всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации. Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.
Цели и задачи центра направлены на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, выполнение учебного плана по изучению правил дорожного движения и профессиональная подготовка обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств.
Главным показателем эффективности работы МАОУ ДОД "Норильский центр безопасности движения" по изучению правил дорожного движения является снижение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей.
С 2012 по 2013 года в центре прошли профессиональную подготовку по направлению "Водитель автотранспортных средств" 266 учащихся общеобразовательных учреждений, из которых успешно сдали теоретический экзамен 256 человек, что составляет 96% от общего количества обучающихся.
Обучение учащихся на уроках, проведение внеурочных мероприятий дают положительный результат, что подтверждают результаты анализа детского дорожно-транспортного травматизма. По результатам анализа, несмотря на увеличение количества транспортных средств, в муниципальном образовании город Норильск происходит снижение дорожно-транспортного травматизма по вине детей.
За период с 2011 по 2013 годы с участием несовершеннолетних зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия, в которых вина детей в 25 случаях или в 26,5% случаев. За 9 месяцев 2014 года произошло 20 ДТП с участием детей 1 - 9 классов - в 4 случаях установлена вина ребенка (20% от общего количества).
Кроме обучения школьников на уроках по правилам дорожного движения, практических занятий по формированию навыков безопасного перехода проезжей части дороги, безопасного поведения на дороге, оказанию первой медицинской помощи пострадавшему в ДТП МАОУ ДОД "Норильский центр безопасности движения" проводит соревнования для всех возрастных категорий учащихся.
Несмотря на позитивную динамику развития массовой физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Норильск сохраняют актуальность следующие проблемные вопросы:
- недостаток спортивных сооружений как крытых, так и плоскостных. Обеспеченность спортивными сооружениями территории по-прежнему на низком уровне. Согласно данным Министерства спорта Красноярского края уровень обеспеченности спортивными сооружениями муниципального образования город Норильск составляет на 01.01.2014 14,6%, и является самым низким в Красноярском крае;
- отсутствие во многих спортивных сооружениях капитального ремонта (в целом здания и сооружения находятся в удовлетворительном техническом состоянии, однако, отдельные санитарно-технические устройства сильно изношены и нуждаются в полной или частичной замене);
- неравномерная загрузка спортивных сооружений (специфика односменной работы образовательных учреждений);
- низкий уровень оснащенности спортивных объектов для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к занятиям физической культурой и спортом, а также ограниченное количество специализированного инвентаря для проведения занятий по адаптивной физической культуре;
- недостаток нормативно-правовой базы на федеральном, а следовательно и региональном уровне, позволяющей осуществлять планомерное развитие физической культуры и спорта по месту жительства, среди студентов, трудящихся, лиц среднего и старшего возраста.
Мерами, обеспечивающими повышение эффективности спортивно-массовой работы развития отрасли спорта муниципального образования город Норильск, являются:
- организация и проведение спартакиад среди учащихся общеобразовательных школ; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; учащихся образовательных организаций начального общего образования; студентов образовательных организаций высшего образования, спортивных клубов; бюджетных организаций; обеспечения организации и проведения чемпионатов и первенств муниципального образования город Норильск по различным видам спорта, подготовки и участия ведущих спортсменов муниципального образования город Норильск в краевых, всероссийский и международных соревнованиях в соответствии с Единым краевым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий; проведения массовых стартов ("Золотая шайба", "Кожаный мяч", "Быстрая лыжня", "Шиповка юных", "Кросс Наций" иных спортивно-массовых мероприятий); организация проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста, ветеранов спорта, инвалидов;
- развитие кадрового потенциала в области физической культуры и спорта путем проведения смотра-конкурса "Лучший тренер года", "Лучший спортсмен года", обеспечение участия ведущих тренеров и специалистов в семинарах, проводимых министерством спорта Красноярского края;
- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Норильск путем участия в краевом смотре-конкурсе на лучшее спортивное сооружение, а также путем строительства современных объектов спорта и др.;
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни путем участия в краевом ежегодном конкурсе на лучшую пропаганду физической культуры и спорта; выпуск печатных изданий спортивной тематики; содержание, обслуживание и информационное обеспечение официального сайта муниципального образования город Норильск по физической культуре и спорту; организация встреч известных спортсменов муниципального образования город Норильск, края, России с детьми, подростками и молодежью.
Реализация комплекса Программных мероприятий приведет к росту интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни и позволит решить цели и задачи МП.
Актуальность МП обусловлена необходимостью разработки и скорейшего принятия комплекса правовых, финансовых, организационных и информационно-пропагандистских мер, способных содействовать решению существующих проблем и тем самым вывести на качественно новый уровень развитие массовой физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Норильск.
Настоящая МП является комплексом мероприятий по развитию физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни, предусматривающим объединение усилий органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск с физкультурно-спортивными и общественными организациями, предприятиями, учреждениями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также с отдельными гражданами.
Основой программного подхода является распределение финансовых ресурсов отрасли по сформулированным задачам, а также установление приоритетов в реализации мероприятий.
Основной возможный риск реализации МП - финансовый, связанный с возможными кризисными явлениями в Российской экономике, который может привести к снижению объемов финансирования Программных мероприятий.
Другим возможным риском по выполнению мероприятий МП в полном объеме могут стать внешние факторы, например, сезонные эпидемиологические обострения, в результате которых спортивные учреждения могут быть временно закрыты и отменено проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий.

3. Цели, задачи и подпрограммы МП

Целями МП являются:
1. Создание условий для вовлечения всех слоев населения муниципального образования город Норильск в систематические занятия физической культурой и спортом;
2. Повышение безопасности поведения на дорогах среди учащихся общеобразовательных школ.
Для достижения указанных целей определены следующие задачи МП:
1. Обеспечение условий для развития физической культуры, массового спорта и туризма на территории;
2. Обеспечение организации системы дополнительного образования детей спортивной направленности, создание условий для формирования системы подготовки спортивного резерва;
3. Обеспечение получения учащимися общеобразовательных учреждений знаний в сфере безопасности дорожного движения;
4. Создание условий для устойчивого функционирования и развития отрасли "спорта".
Реализация МП предусматривается на период с 2015 по 2017 годы.
МП включает в себя 3 подпрограммы:
- подпрограмма N 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" (приложение N 1 к данной Программе), которая направлена на решение задачи 1;
- подпрограмма N 2 "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва (приложение N 2 к данной Программе), которая направлена на решение задачи 2;
- подпрограмма N 3 "Обеспечение реализации муниципальной Программы и прочие мероприятия" (приложение N 3 к данной Программе), которая направлена на решение задач 3, 4.
За планируемый период 2015 - 2017 годов реализация мероприятий МП позволит обеспечить выполнение следующих показателей:
- удельный вес взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения сохранится до 25% в 2017 году;
- охват дополнительным образованием спортивной направленности детей в возрасте 5 - 18 лет сохранится на уровне 21,3% от данной возрастной категории детей;
- сокращение ДТП по вине детей среди учащихся 1 - 9 классов муниципального образования город Норильск до 27% в 2017 году (на 11,7 п.п. к 2012 году).

4. Механизм реализации МП

Управление является ответственным исполнителем (разработчиком) МП:
- за ход и конечные результаты реализации МП, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией МП;
- за своевременную реализацию МП;
- за формирование предложений по финансированию МП в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий МП и координацию их действий;
- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий МП в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации МП;
- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием МП;
- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
Главным распорядителем денежных средств мероприятий по строительству и реконструкции, текущему и капитальному ремонту объектов отрасли спорта является Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление капитальных ремонтов и строительства").
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.04.2015 N 130)
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, оказываемых в рамках исполнения МП, представлен в приложении N 5 к настоящей МП.
Механизм реализации мероприятий МП изложен в паспорте конкретных подпрограмм.
В МП могут вноситься изменения с учетом возникновения проблем и изменения приоритетов в реформировании экономики муниципального образования город Норильск.
Постановка цели МП и формирование механизма ее достижения осуществляется в соответствии со следующим законодательными актами:
- Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 "Об утверждении государственной Программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта";
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р "Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года";
- Приказом Министерства спорта России от 27.12.2013 N 1125 "Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта";

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вероятно, имеется в виду Закон Красноярского края N 11-5566 от 21.12.2010, а не 01.12.2010.

- Законом Красноярского края от 01.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае".

5. Ресурсное обеспечение МП

Распределение расходов по программным мероприятиям приведено в приложении N 6 к МП, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, объемов и источников финансирования, с разбивкой по годам.

6. Индикаторы результативности МП

В рамках реализации МП планируется выполнение задач путем достижения следующих показателей целевых индикаторов:
- сохранение удельного веса взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения до 25% в 2017 году;
- сохранение охвата дополнительным образованием спортивной направленности детей в возрасте 5 - 18 лет ежегодно на уровне 21,3%;
- сокращение ДТП по вине детей среди учащихся 1 - 9 классов муниципального образования город Норильск до 27% в 2017 году (на 11,7 п.п. к 2012 году).
Значения целевых индикаторов результативности (показатели) МП по годам с указанием мероприятий, влияющих на их выполнение, приведены в приложении N 7 к МП.





Приложение N 1
к муниципальной Программе
"Развитие физической
культуры, спорта и туризма"
на 2015 - 2017 года,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 9 декабря 2014 г. N 693

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска
от 02.03.2015 N 77, от 02.04.2015 N 130)

1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА"
(далее - подпрограмма)

Соисполнитель МП (ответственный исполнитель подпрограммы)
Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска
Участник подпрограммы МП
Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление капитального ремонта и строительства");
муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению по спорту и туризму Администрации города Норильска
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.04.2015 N 130)
Цели подпрограммы МП
Обеспечение условий для развития физической культуры, массового спорта и туризма на территории
Задачи подпрограммы МП
1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта на базе спортивных учреждений.
2. Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, успешное выступление спортсменов и команд муниципального образования город Норильск в соревнованиях краевого, Российского и международного уровней.
3. Сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы спортивных учреждений физкультурно-спортивной направленности, повышение привлекательности спортивных объектов для удовлетворения спроса населения на спортивные услуги.
4. Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением муниципального образования город Норильск по месту жительства
Срок реализации подпрограммы МП
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 1 469 182,8 тыс. руб.
местный бюджет - 640 518,0 тыс. руб.
краевой бюджет - 650 446,2 тыс. руб.
внебюджетные средства - 178 218,6 тыс. руб.
в том числе:
2015 год всего: 518 368,9 тыс. руб.
местный бюджет - 242 501,7 тыс. руб.
краевой бюджет - 216 461,0 тыс. руб.
внебюджетные средства - 59 406,2 тыс. руб.
2016 год всего: 486 455,3 тыс. руб.
местный бюджет - 210 056,5 тыс. руб.
краевой бюджет - 216 992,6 тыс. руб.
внебюджетные средства - 59 406,2 тыс. руб.
2017 год всего: 464 358,6 тыс. руб.
местный бюджет - 187 959,8 тыс. руб.
краевой бюджет - 216 992,6 тыс. руб.
внебюджетные средства - 59 406,2 тыс. руб.
Объем финансирования может меняться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.03.2015 N 77)
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП)
1. Сохранение численности взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных спортивных учреждениях до 4 874 человек в 2017 году;
2. Сохранение единовременной пропускной способности спортивных сооружений на уровне 1 865 человек;
3. Сохранение доли лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 3,5% от общего числа инвалидов;
4. Сохранение количества выездных соревнований по 150 мероприятий ежегодно;
5. Сохранение количества физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведенных на территории, около 500 мероприятий ежегодно.
6. Сохранение доли объектов муниципальных спортивных учреждений, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту, в общем количестве объектов муниципальных спортивных учреждений, запланированных на проведение указанных работ на 100% уровне ежегодно

2. Текущее состояние

Физическая культура и спорт
В экстремальных условиях Крайнего Севера физическая культура и спорт имеют первостепенное значение в системе сохранения здоровья и обеспечении работоспособности человека.
Под развитием физической культуры и спорта понимается совокупность мер политического, социально-экономического, научного и организационно-управленческого характера, направленных на увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом, сохранение и повышение физической подготовленности, физического воспитания и образования каждого человека, подготовку спортсменов высокого класса.
Осуществление этих мер способствует:
- укреплению здоровья и снижению заболеваемости жителей;
- проведению рационального досуга;
- эффективному использованию средств физической культуры и спорта по предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений среди молодежи;
- достойному выступлению норильских спортсменов на краевых, Российских и международных соревнованиях.
Приоритетным направлением в работе Управления является привлечение максимального количества населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также планомерная работа по дальнейшему развитию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства населения муниципального образования город Норильск и осуществление принципа доступности физкультурно-оздоровительных услуг для всех слоев населения.
Муниципальная сеть спортивных учреждений для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения представлена 14 спортивными учреждениями, включающей спортивные сооружения:
- 4 крытых катка ("Льдинка", "Умка", "Арктика" и "Ледовый дворец спорта");
- 4 плавательных бассейна;
- лыжная база (Оль-Гуль);
- 2 стадиона ("Заполярник", "Солнышко");
- 8 спортивных залов и прочих площадок.
Численность постоянно занимающегося населения на базе данных учреждений составляет 4 834 человека.
В 2013 году на муниципальном уровне проведено 613 спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняли участие 58 506 человек различных возрастных и социальных групп. В муниципальном образования город Норильск стало традицией проводить спортивные комплексные соревнования, большое распространение получили массовые виды спорта: открытие и закрытие спортивных сезонов, Лыжня "Норильский никель", легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы, "Кросс наций", Спартакиады среди бюджетных организаций, спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества по всем видам спорта, культивируемым на территории муниципального образования город Норильск, Дню России, Дню молодежи, Дню города, Дню металлурга, Дню физкультурника, Дню шахтера. В Центральном районе такие мероприятия проводятся с широким участием населения всех возрастов и категорий, детей, семейных команд.
Помимо спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального образования город Норильск, ежегодно организуется участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах и в выездных соревнованиях. В 2013 году состоялась 201 поездка, из которых 150 - за счет средств местного бюджета.
В рамках долгосрочной муниципальной целевой Программы "Одаренные дети" с 2009 года ежегодно ведущие спортсмены принимали участие в Чемпионатах и Первенствах Сибирского Федерального округа и края, в Чемпионатах и Первенствах, Кубках России, международных соревнованиях. В 2013 году 40 ведущих спортсменов приняли участие в 14 чемпионатах и первенствах России и края в сопровождении тренеров-преподавателей.
Усиливается роль гражданско-патриотического воспитания в формировании ценностных ориентиров молодежи муниципального образования город Норильск. Управлением проводятся спортивные мероприятия патриотического характера, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы, по экстремальным видам спорта и практической стрельбе, ледолазанию, скалолазанию, дайвингу.
Отдельным направлением развития отрасли спорта является физкультурная и спортивная работа с инвалидами и лицами с ограниченными физическими возможностями здоровья, которая направлена на реабилитацию и социальную адаптацию средствами физической культуры и спорта.
На сегодняшний день адаптивная физкультура ведется на базе только одного спортивного учреждения стадион - "Заполярник". Количество регулярно занимающихся инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья составляет 151 человек при зарегистрированном количестве данной категории 4238 человек. Такой невысокий охват обусловлен дефицитом спортивных сооружений, адаптированных для занятий спортом инвалидов различных категорий и групп. Специализированного спортивного инвентаря для развития адаптивного спорта недостаточно. Кроме того, в муниципальных учреждениях незначительное количество специалистов (тренеров, методистов) для работы в данной области.
В плавательных бассейнах необходимо устройство поручней вдоль стен зала бассейна и на входах в помещения, для спуска в воду и подъема из нее инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата необходимо устройство желоба или специального подъемника.
На территории муниципального образования город Норильск необходимо строительство спортивного зала, непосредственно предназначенного для физкультурно-оздоровительных занятий инвалидов.
В муниципальном образовании город Норильск развит спорт людей с ограниченными возможностями: глухих, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, лиц с заболеванием интеллекта. Проводятся мероприятия: сурдомногоборье на "Приз Полярной ночи" по 4 видам спорта: легкая атлетика, плавание, дартс, пулевая стрельба; соревнования по плаванию среди лиц с нарушением слуха, посвященные Международному женскому дню; фестиваль "Веселый дельфин" среди детей с ограниченными возможностями здоровья; механизированный биатлон среди лиц с ограниченными возможностями здоровья "Весна Большого Норильска"; соревнования по пулевой стрельбе на Кубок "Союза Ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов"; авторалли "Приз Большого Норильска"; Городская Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями по легкой атлетике, пулевой стрельбе, дартсу, боулингу, плаванию, волейболу сидя, пауэрлифтингу, армспорту; спортивный Фестиваль "Со спортом по жизни" среди детей с ограниченными возможностями; культурно-спортивный Фестиваль "Раздвигая горизонты" среди детей с ограниченными возможностями. В 2013 году в 18 спортивно-оздоровительных мероприятиях, проводимых Управлением, приняло участие 619 человек из числа инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями.
В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р и Государственной Программой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году должна достигнуть 40%, а среди обучающихся - 80%. Две трети Российских детей в 14 лет уже страдают от хронических болезней, половина школьников имеет отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата, 40% призывников не могут выполнить физкультурный минимум, предусмотренный для военнослужащих.
Исправить ситуацию и достичь указанных показателей призван ряд мер, принимаемых на государственном уровне. Ключевой из них стало введение в действие с 01.09.2014 в Российской Федерации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), главной целью данной меры является охват всего населения страны общим спортивным движением. В соответствии с Указом Президента РФ от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс) в муниципальном образовании город Норильск с 01.09.2014 осуществляется поэтапное внедрение Комплекса. Предполагается, что нормы нового "ГТО" будут сдавать и взрослые и дети. Однако начнется внедрение именно в системе общего образования.
В комплекс ГТО включается 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше, и устанавливаются нормативы по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам.
Нормативно-тестирующая часть комплекса ГТО предусматривает государственные требования к уровню физической подготовленности населения, включающие: виды испытаний и нормативы (обязательные и по выбору); требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта; рекомендации к недельному двигательному режиму. Обязательные испытания направлены на определение уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы и гибкости. Указанные государственные требования утверждаются Министерством спорта Российской Федерации по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством обороны и Минздравом. Координацию деятельности по поэтапному внедрению комплекса ГТО осуществляет Министерство спорта Российской Федерации.
Туризм
Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих туризму сфер экономической деятельности, таких как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание, и способно стать катализатором социально-экономического развития муниципального образования город Норильск.
В результате посещения сотрудником Управления межрегионального совещания "Моногорода ждут туристов" в рамках XIII межрегиональной выставки туристского сервиса и технологий гостеприимства "Ворота Севера", состоявшейся 29 - 30 апреля 2014 года в г. Вологде, подтвердилось мнение о необходимости развития не только экологического туризма на территории муниципального образования город Норильск, но и других направлений туризма.
Результаты проведенной работы показали, что потенциал муниципального образования город Норильск, в том числе полуострова Таймыр, как туристического объекта, достаточно велик. Богатейшая культура, история и природа полуострова Таймыр интересует не только жителей города, соотечественников, но и иностранных граждан.
Для привлечения на территорию туристического потока из регионов России и зарубежных стран, а также регулирования внутренних рекреационных потоков необходимо создание туристической инфраструктуры муниципального образования город Норильск и Таймыра в целом.
Продвижение туризма на территории требует разработки бизнес-планов, планов взаимодействия заинтересованных структур, принятия скоординированных организационных усилий и достаточных инвестиционных вложений финансовых средств. На данном этапе Управлением планируется продолжение работы по изучению потенциала территории как туристической зоны, проработка вариантов возможного дальнейшего содействия развитию туризма на территории.
В качестве поддержания туристических движений среди жителей муниципального образования город Норильск ежегодно реализуются и сохраняются мероприятия по развитию спортивного туризма такие как:
- традиционный слет туристов "Хараелах";
- соревнования по ориентированию.

3. Цели и задачи подпрограммы МП

Целью подпрограммы является обеспечение условий для развития физической культуры, массового спорта и туризма на территории.
Достижение поставленной цели планируется за счет выполнения следующих задач:
1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта на базе спортивных учреждений;
2. Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, успешное выступление спортсменов и команд муниципального образования город Норильск в соревнованиях краевого, Российского и международного уровней;
3. Сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы спортивных учреждений физкультурно-спортивной направленности, повышение привлекательности спортивных объектов для удовлетворения спроса населения на спортивные услуги;
4. Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением муниципального образования город Норильск по месту жительства.
Каждая из задач носит комплексный характер и направлена на реализацию приоритетных направлений совершенствования системы физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Норильск.
Реализация подпрограммы предусматривается на период с 2015 по 2017 годы.
Решение задач будет способствовать улучшению здоровья жителей, повышению комфортности проживания за счет улучшения условий для проведения здорового досуга в форме занятий физической культурой и спортом.

4. Механизм реализации подпрограммы МП

Управление является ответственным исполнителем и координатором мероприятий подпрограммы.
Главные распорядители бюджетных средств:
Управление - по основным мероприятиям 1.1, 1.4, 1.5 и мероприятию 1.2.1 настоящего раздела.
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.04.2015 N 130)
Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление капитальных ремонтов и строительства") - по мероприятиям 1.2.2, 1.2.3 и основному мероприятию 1.3 настоящего раздела.
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.04.2015 N 130)
Непосредственными исполнителями подпрограмм по мероприятиям являются:
Учреждения, подведомственные Управлению - по основному мероприятию 1.1 и мероприятию 1.2.1 настоящего раздела.
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.04.2015 N 130)
Управление - по основным мероприятиям 1.4 и 1.5 настоящего раздела.
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитальных ремонтов и строительства" - по мероприятиям 1.2.2, 1.2.3 и основному мероприятию 1.3 настоящего раздела.
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.04.2015 N 130)
Также, Управление:
- является ответственным за ход и конечные результаты реализации подпрограмм, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограмм;
- является ответственным за своевременную реализацию подпрограммы;
- формирует предложения по финансированию подпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий подпрограммы и координацию их действий;
- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации подпрограммы;
- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" будет осуществляться посредством реализации мероприятий:
Мероприятие 1.1.1 "Предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий" заключается в выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг в установленном объеме в соответствии с приложением N 5 МП, а также в оказании платных услуг.
Мероприятие будет осуществляться путем:
- предоставления в пользование населению муниципального образования город Норильск спортивных сооружений, спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря физической культуры и спорта, а также лицам и организациям, перечень которых определен постановлением Администрации года Норильска;
- удовлетворения потребностей получателей услуг за счет повышения качества предоставления услуг;
- обеспечения условий для максимальной загрузки спортивных сооружений;
- предоставления площадей спортивных учреждений на платной основе (работа платных спортивных и физкультурно-оздоровительных групп, проведение спортивно-массовых мероприятий, проводимых сторонними организациями). Платные услуги оказываются в соответствии с Положениями об оказании платных услуг, осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, утвержденными приказами директоров спортивных учреждений. Цены на оказание платных услуг устанавливаются в соответствии с Порядком установления цен (тарифов) на услуги муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Норильск, утвержденным Постановлением Администрации города Норильска от 08.08.2011 N 393 "Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Норильск".
Мероприятие 1.1.2 "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)" заключается в выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг в установленном объеме в соответствии с приложением N 5 МП.
Мероприятие будет осуществляться путем:
- организации и проведения физкультурно-оздоровительных занятий для всех возрастных групп населения муниципального образования город Норильск;
- привлечения населения муниципального образования город Норильск всех возрастных категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- организации освещения спортивных мероприятий, подготовки сюжетов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни в средствах массовой информации;
- сотрудничества со средствами массовой информации по вопросам тематики сюжетов и роликов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни.
Основное мероприятие 1.2 "Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта" будет осуществляться посредством реализации мероприятий:
Мероприятие 1.2.1 "Увеличение стоимости основных средств".
Мероприятие будет осуществляться путем приобретения спортивного инвентаря и оборудования для спортивных сооружений (ворота для футбола, волейбольные, баскетбольные, футбольные сетки, тренажеры, столы настольного тенниса, мячи для волейбола, баскетбола, мини-футбола и т.д.).
Мероприятие 1.2.2 "Капитальный ремонт объектов спортивных учреждений".
В рамках капитального ремонта планируется выполнить комплекс строительных работ (общестроительные, сантехнические и электромонтажные):
2015 год
- МБУ "Дворец спорта "Арктика" ремонт мягкой кровли (манеж общая площадь - 184 кв. м, общая площадь административно бытового комплекса - 3754 кв. м), ремонт входной группы, завершение ремонта санузлов; разработка проектно-сметной документации и монтаж системы металлообнаружения и видеонаблюдения;
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.03.2015 N 77)
- МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан" (Дом спорта) - разработка проектно сметной документации и выполнение работ по замене аварийного витража здания и ремонт крыльца;
- МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан" (Плавательный бассейн) - выполнение строительно монтажных работ по водоподготовке и ремонту вентиляции.
- МБУ "Крытый каток "Льдинка" - ремонт кровли общей площадью - 2200 кв. м. Демонтаж двух переходных галерей, демонтажные и монтажные работы по переносу силового кабеля, проходящего по фасадам галереи, в земляную траншею. Прокладка трубопровода холодного водоснабжения, к Гимназии N 7, к. 1 вне галереи;
- МБУ "Спортивный зал "Геркулес" - капитальный ремонт мягкой кровли (техноэласт) с заменой армированной цементно-песчаной стяжки, с устройством отливов для организованного водоотвода с кровли, примыкания кровли к ограждающим конструкциям по периметру здания, общая площадь кровли - 718 кв. м. Изготовление и монтаж металлической лестницы для выхода на кровлю. Установка вентиляционных дефлекторов на спортсооружении, (не выполнено в 2014 в связи с оптимизацией расходов), перенос теплового пункта, снос галереи;
- МБУ "Спортивный комплекс "Талнах" (Плавательный бассейн) - выполнение строительно монтажных работ по водоподготовке и ремонту вентиляции.
- МБУ "Крытый каток "Умка" - ремонт аварийной кровли общей площадью - 2 200 кв. м;
- МБУ "Стадион "Заполярник" - устройство бордюров, асфальтирование вокруг малых спортивных площадок (не выполнено в 2014 г. в связи с оптимизацией расходов), устройство детских игровых комплексов; ремонт спортивной площадки в районе МБОУ "СОШ N 41", к. 2, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6: устранение провалов, ремонт покрытия, устройство спортивного покрытия, замена ограждения на новое меньшей высоты, монтаж нового спортивного инвентаря.
- МБУ "Дом физической культуры" - ремонт мягкой кровли с использованием современных материалов (техноэласт), общая площадь кровли - 2017 кв. м. Замена водоотливов с кровли.
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.03.2015 N 77)
- МБУ "Спортивный зал "Горняк" - монтаж вентиляционного оборудования, монтаж второго ввода питающей сети и силового оборудования согласно разработанному проекту; капитальный ремонт фасада здания с зачисткой, оштукатуриванием поверхности с последующей облицовкой вентилируемой системы плитами "Алюкобонд" по металлическому каркасу с утеплителем, а также с выполнением устройства рулонных примыканий кровли, замена сливов и свесов.
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.03.2015 N 77)
2016 год
- МБУ "Дом Спорта "БОКМО" - работы в подполье: гидроизоляционное покрытие, восстановление защитного слоя бетона (фундамент, цокольное перекрытие), заделка стыков балок, колонн, панелей (промерзание);
- МБУ "Дворец спорта "Арктика" - монтаж систем тепловодоснабжения и канализации, электроснабжения, вентиляции, видеонаблюдения;
- МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан" (Плавательный бассейн) - разработка проектно сметной документации на ремонт системы тепловодоснабжения и канализации, замену проводниковой сети;
- МБУ "Спортивный комплекс "Талнах" (КОЦ) - реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции, восстановление штукатурного слоя цокольной части здания площадью - 176 кв. м;
- МБУ "Спортивный зал "Горняк" - монтаж вентиляционного оборудования, монтаж второго ввода питающей сети и силового оборудования согласно разработанному проекту;
- МБУ "Спортивный комплекс "Талнах" (Плавательный бассейн) - монтаж теплового пункта, замена питающих силовых кабелей, замена вводного шкафа, замена кафельной плитки на стенах, чашах ванн общей площадью - 976 кв. м, ремонт фасада, замена труб пожаротушения на медные, капитальный ремонт помещений с заменой дверных блоков (15 шт.) на пластиковые (высокая влажность), ремонт фасада, замена труб пожаротушения на медные;
- МБУ "Крытый каток "Умка" - замена фрамуг ледового поля на пластиковые (35 шт. 1,4 x 0,9 м), административного бытового комплекса;
- МБУ "Дом физической культуры" - ремонт фасада (оштукатуривание, покраска) общей площадью - 3200 кв. м и замена оконных блоков в кол. 77 шт.;
- МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль" - капитальный ремонт инженерных сетей (электротехническая часть). Разработка проектно сметной документации по внешним сетям, электроосвещения, силовое электрическое оборудование с учетом перевода на светодиодную осветительную арматуру. Замена внешних сетей электроснабжения. Замена электросети, согласно разработанной ПСД. Замена силового электрооборудования. Ремонт внутренних помещений (раздевалки, тренажерные залы, кабины для переодевания, лыжехранилища, холл. Ремонт тамбуров центрального и запасного выходов). Ремонт лестницы в холле запасного выхода.
2017 год
- МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан" (Плавательный бассейн) - монтажные и пусконаладочные работы согласно разработанной проектно сметной документации, замена сливной трубы, ремонт технического этажа с заменой технологических фильтров, замена устаревших блоков управления насосов, капитальный ремонт помещений, ремонт потолка малой и большой ванн, обустройство раздевалок индивидуальными шкафчиками для переодевания (250 шт.), замена кафельной плитки площадью 28584,7 кв. м, обходные дорожки площадью - 476,2 кв. м и большая чаша площадью - 15 333,4 кв. м, обходные дорожки и малая чаша общей площадью 164,4 кв. м;
- МБУ "Крытый каток "Льдинка" - замена профлиста наружных стен общей площадью 1000 кв. м, антикоррозийная защита металлоконструкций ледового поля общей площадью 2605 кв. м, реконструкция входной группы, замена калорифера в здании административно бытового комплекса. Разработка проектно сметной документации на вентиляцию, замену телефонного кабеля, замена отделки стен из пластика (холл, лестничные клетки 1 - 3 этаж). Разработка проектно сметной документации на систему хладоснабжения;
- МБУ "Спортивный зал "Горняк" - ремонт кровли общей площадью 1194,4 кв. м с частичной заменой утеплителя, восстановление пароизоляции, примыкания, ремонт зала "Здоровье" площадью 67,6 кв. м, ремонт фасада с заменой штукатурного слоя 50%, восстановлением кирпичной кладки, замена электропроводки в помещений площадью 1500 кв. м, модернизация системы освещения, осветительных приборов;
- МБУ "Ледовый Дворец спорта" - устройство отмастки по периметру здания площадью 4980 кв. м, асфальтировка подполья площадью 1776 кв. м, восстановление защитного слоя бетона свай, балок, облицовка центрального крыльца площадью 446 кв. м, установка металлического ограждения кровли 246 погонных метров, ремонт кровли;
- МБУ "Крытый каток "Умка" - замена системы отопления, замена системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и канализации с установкой новых унитазов, канализационные стояки в ванну для таяния снега, ремонт и покраска фасада общей площадью 2500 кв. м с заменой витражных стекол, рекламное оформление фасада, разработка проектно сметной документации на систему хладоснабжения ледового поля, разработка проектно сметной документации на систему вентиляции, автоматики вентиляции и электроснабжения вентиляции, монтаж приточной системы ледового поля с заменой двигателей, монтажные работы по разработанной проектно сметной документации, разработка проектно сметной документации на тепловодоснабжение и каналицию административно бытового комплекса с использованием медной трубы, установка узла учета в тепловом пункте, монтажные работы согласно разработанной проектно сметной документации;
- МБУ "Дом физической культуры" - разработка проектно сметной документации и ремонт фундаментов здания, согласно заключению мерзлотно-технического надзора, замена приборов отопления на алюминиевые радиаторы, ремонт входной группы, ремонт лестничных клеток, разработка проектно сметной документации на ремонт электрических сетей, замена внутренних электрических сетей.
Мероприятие 1.2.3 "Текущий ремонт объектов спортивных учреждений"
2015 год
- МБУ "Крытый каток "Льдинка" - ремонтные работы по восстановлению и защите кирпичной кладки, замена пластиковых облицовочных панелей площадью 400 кв. м, внутренняя и наружная облицовка стен ледового поля металлическим ригелем. Разработка проектно сметной документации и монтажные работы по телефонизации. Замена телефонного кабеля (срок службы 30 лет), (не выполнено в 2014 г. в связи с оптимизацией расходов);
- МБУ "Спортивный комплекс "Талнах" (Плавательный бассейн) - замена кирпичной разделительной перегородки на металлопластиковую.
2016 год
- МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль" - ремонт сооружения для занятий ледолазанием;
- МБУ "Спортзал "Геркулес" - установка системы видеонаблюдения;
- МБУ "Крытый каток "Льдинка" - демонтаж проводниковой сети на ледовом поле;
- МБУ "Спортивный комплекс "Талнах" (КОЦ) - ремонт ступеней крылец запасных выходов и перил;
- МБУ "Спортивный комплекс "Талнах" (Плавательный бассейн) - установка системы видеонаблюдения в зале сухого плавания и в ваннах, выравнивание стен гипсокартонном, оклейка обоями общей площадью 190 кв. м, в раздевалках площадью 270 кв. м, отделка стен душевых, ванн для ног кафельной плиткой площадью 240 кв. м, гидроизоляция пола с заменой плитки площадью 56 кв. м;
- МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан" (Дом спорта) - Ремонт спортивного зала (покраска стен 893,4 кв. м, потолочных ферм 1350 кв. м);
- МБУ "Ледовый Дворец спорта" - ремонт ямы снеготаяния. Установка электрических теплообменников на приточно-вытяжных и приточных системах вентиляции - 4 шт., частичная замена кафельной плитки, замена напольного покрытия, герметизация окон, замена сантехники, ремонт дебаркадера, ремонт бетонного покрытия (микротрещины) ледового поля.
2017 год
- МБУ "Спортивно-оздоровительный центр "Восток" - замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные (согласно паспорта энергетического обследования). Покраска стен коридоров и спортивного зала общей площадью 300 кв. м, согласно требований пожарной безопасности. Установка пускорегулирующих устройств на светильники для приведения в норму пульсации осветительной техники в четырех кабинетах, восстановление теплоизоляции, облицовки из металлического сайдинга площадью 120 кв. м, крепление ослабленных панелей, замена светильников на светодиодные, замена приборов отопления на алюминиевые радиаторы, установка экранов на радиаторы, замена трех дверей входной группы;
- МБУ "Дом физической культуры" - ремонт административных кабинетов площадью 50 кв. м, тренерской площадью 26 кв. м с заменой оконных блоков, электрооборудования, отопительных приборов;
- МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль" - ремонт помещений (раздевалка, тренажерные залы и т.д.), ремонт холлов 1 и 2 этажей;
- МБУ "Крытый каток "Умка" - восстановление гидроизоляции в тепловом пункте;
- МБУ "Спортивный зал "Геркулес" - ремонт раздевалок N 1, 2;
- МБУ "Спортивный комплекс "Талнах" (Плавательный бассейн) - теплоизоляция наружных и внутренних магистральных трубопроводов, восстановление ступеней и перил на запасных выходах;
- МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан" (Дом спорта) - ремонт женской раздевалки с заменой двери, облицовкой стен кафельной плиткой, 2 этаж - обустройство раздевалок индивидуальными шкафчиками 100 шт.;
- МБУ "Ледовый Дворец спорта" - вскрытие бетонного пола для устранения течи канализации, замена участка трубы, восстановление перекрытия.
- МБУ "Спортивный зал "Горняк" - Ремонт потолков, стен вестибюлей, раздевалок, туалетов, душевых, коридоров, лестничных маршей. Выполнить ремонтные работы по укреплению фундамента здания (с торцевой стороны).
Мероприятие 1.3 "Строительство и реконструкция объектов отрасли физическая культура и спорт"
2015 год
- МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль" - начало строительства локальных очистных сооружений.
2016 год
- МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль" - завершение строительства локальных очистных сооружений.
Основное мероприятие 1.4 "Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план муниципального образования город Норильск, физкультурных и спортивных мероприятий" будет осуществляться посредством реализации мероприятий:
Мероприятие 1.4.1 "Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий" включает выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в установленном объеме в соответствии с приложением N 5 МП.
Мероприятие будет осуществляться путем:
- обеспечения и организации участия в выездных спортивно-массовых мероприятиях спортсменов муниципального образования город Норильск;
- создание условий для повышения спортивного мастерства юных спортсменов, успешного выступления на краевых, всероссийских и международных соревнованиях и отборочных соревнованиях федераций по видам спорта, присвоение спортивных разрядов, тренерских категорий на основании показанных результатов спортсменов;
- формирования спортивного резерва сборных команд муниципального образования город Норильск;
- расширения межрегиональных, краевых, республиканских и международных спортивных связей.
Мероприятие 1.4.2 "Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Норильск" включает выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в установленном объеме в соответствии с приложением N 5 к МП.
Мероприятие будет осуществляться путем:
- поддержки инициатив общественных организаций по проведению спортивно-массовых мероприятий;
- повышения роли физической культуры и спорта в условиях проживания на Крайнем Севере, укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни и организации активного отдыха;
- организации и координации мероприятий, направленных на совершенствование физического воспитания населения.
Мероприятие 1.4.3 "Организация и проведение мероприятий для поддержки одаренных детей".
Мероприятие будет осуществляться путем:
- участия одаренных детей в выездных соревнованиях Красноярского края, России, Зон Сибири и Дальнего Востока, Европы;
- совершенствования системы работы с одаренными детьми.
Мероприятие 1.4.4 "Организация и проведение спортивных мероприятий патриотического характера".
Мероприятие будет осуществляться путем:
- развития дворового и экстремальных видов спорта;
- проведения спортивно-массовых мероприятий патриотического характера, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Победы.
Основное мероприятие 1.5 "Реализация мероприятий по развитию спорта среди лиц с ограниченными возможностями".
Мероприятие будет осуществляться путем:
- сохранение численности, занимающихся физической культурой, спортом и туризмом, среди лиц с ограниченными возможностями;
- обеспечения социальной и творческой реабилитации инвалидов;
- организации спортивного досуга детей-инвалидов;
- проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на территории муниципального образования город Норильск;
- участия ведущих спортсменов с ограниченными возможностями в выездных соревнованиях Красноярского края, всероссийских и международных соревнованиях.
Реализация подпрограмм МП регламентируется следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 "Об утверждении государственной Программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта";
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р "Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года";

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вероятно, имеется в виду Закон Красноярского края N 11-5566 от 21.12.2010, а не 01.12.2010.

- Законом Красноярского края от 01.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае".

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы МП

Распределение расходов по программным мероприятиям приведено в приложении N 6 к МП, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, объемов и источников финансирования, с разбивкой по годам.

6. Индикаторы результативности подпрограммы МП

В рамках реализации мероприятий планируется выполнение задач путем достижения следующих показателей целевых индикаторов:
- сохранение численности взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных спортивных учреждениях до 4 874 человек в 2017 году;
- сохранение единовременной пропускной способности спортивных сооружений на уровне 1 865 человек;
- сохранение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 3,5% от общего числа инвалидов;
- сохранение количества выездных соревнований по 150 мероприятий ежегодно;
- сохранение количества физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведенных на территории около 500 мероприятий ежегодно;
- сохранение доли объектов муниципальных спортивных учреждений, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту, в общем количестве объектов муниципальных спортивных учреждений, запланированных на проведение указанных работ - 100% (при выполнении ремонтных работ на 13 объектах в 2015 году; на 16 объектах в 2016 году; на 15 объектах в 2017 году).
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.03.2015 N 77)
Значения целевых индикаторов результативности (показатели) МП по годам с указанием мероприятий, влияющих на их выполнение, приведены в приложении N 7 к МП.





Приложение N 2
к муниципальной Программе
"Развитие физической
культуры, спорта и туризма"
на 2015 - 2017 года,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 9 декабря 2014 г. N 693

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска
от 02.03.2015 N 77, от 02.04.2015 N 130)

1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА И СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА"
(далее - подпрограмма)

Соисполнитель МП (ответственный исполнитель подпрограммы)
Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска
Участник подпрограммы МП
Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление капитального ремонта и строительства");
муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению по спорту и туризму Администрации города Норильска
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.04.2015 N 130)
Цели подпрограммы МП
Обеспечение организации системы дополнительного образования детей спортивной направленности, создание условий для формирования системы подготовки спортивного резерва
Задачи подпрограммы МП
1. Предоставление возможности заниматься спортом всем детям независимо от степени их одаренности;
2. Усвоение учащимися образовательных программ, реализуемых детско-юношескими спортивными школами (далее - ДЮСШ);
3. Выявление и поддержка талантливых детей;
4. Достижение уровня высоких спортивных результатов;
5. Подготовка членов сборных команд муниципального образования город Норильск, Красноярского края;
6. Повышение профессионального мастерства тренерско-преподавательского состава;
7. Укрепление материально-технической спортивной базы для тренировочных занятий
Срок реализации подпрограммы МП
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 1 054 696,8 тыс. руб.
местный бюджет - 102 083,8 тыс. руб.
краевой бюджет - 952 613,0 тыс. руб.
в том числе:
2015 год всего: 342 907,0 тыс. руб.
местный бюджет - 26 014,8 тыс. руб.
краевой бюджет - 316 892,2 тыс. руб.
2016 год всего: 343 133,4 тыс. руб.
местный бюджет - 25 273,0 тыс. руб.
краевой бюджет - 317 860,4 тыс. руб.
2017 год всего: 368 656,4 тыс. руб.
местный бюджет - 50 796,0 тыс. руб.
краевой бюджет - 317 860,0 тыс. руб.
Объем финансирования может меняться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.03.2015 N 77)
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП)
1. Сохранение удельного веса занимающихся, имеющих спортивные разряды к общему числу учащихся в детско-юношеских спортивных школах, на уровне 32,0% до 2017 года;
2. Увеличение доли тренерского состава ДЮСШ, имеющих тренерскую категорию в общем количестве данной группы работников, до 20,0% в 2017 году;
3. Сохранение количества членов сборных команд края и России по различным видам спорта на уровне 119 человек до 2017 года;
4. Сохранение доли объектов ДЮСШ, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту, в общем количестве объектов ДЮСШ, запланированных на проведение указанных работ на 100% уровне ежегодно

2. Текущее состояние

В последние годы в муниципальном образовании город Норильск наблюдается ухудшение состояния здоровья детей и подростков. По данным различных исследований, лишь у 10% молодежи отмечается уровень физического состояния и здоровья, близкий к норме, около 40% детей страдают хроническими заболеваниями, прогрессируют болезни костно-мышечной системы, сердечно-сосудистые заболевания, органов зрения, нервной системы, которые во многом обусловлены недостаточной двигательной активностью в сочетании с неблагоприятными экологическими условиями. Отсутствие организованной занятости способствует проникновению в молодежную среду наркомании, токсикомании, табакокурения, злоупотребления алкогольными напитками, провоцирует духовно неразвитую молодежь на проявления антиобщественного поведения. Существует реальная необходимость формирования здорового образа жизни детей и подростков, одним из факторов которого является привлечение подрастающего поколения к занятиям физической культурой и спортом. Социально-ориентированная физкультурно-спортивная работа, направленная на профилактику правонарушений среди детей и подростков, позволяет предотвратить вовлечение в преступную деятельность примерно 10 - 15% молодых людей.
В соответствии со "Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года", утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р и Государственной Программой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 повышение конкурентоспособности Российского спорта на спортивной международной арене является одной из приоритетных задач государственной политики в сфере физической культуры и спорта.
Под спортивным резервом понимаются перспективные спортсмены, проходящие спортивную подготовку в ДЮСШ в целях включения их в состав спортивных сборных команд муниципального образования город Норильск (подготовка спортивного резерва - многолетний целенаправленный учебно-тренировочный процесс по видам спорта в организациях различных организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта).
В ведении Управления находится 9 ДЮСШ, которые оказывают услуги по предоставлению дополнительного образования спортивной направленности по 22 видам спорта. Воспитанники спортивных школ являются участниками и победителями многих краевых, всероссийских и международных соревнований. Наиболее способные дети, имеющие склонность к спортивным занятиям, проходят подготовку в ДЮСШ в избранном виде спорта с учетом физиологических возможностей и способностей.
ДЮСШ находятся в состоянии стабильного функционирования и развития, что подтверждается динамикой роста спортивных достижений учащихся и повышения квалификации тренеров-преподавателей. Спортивные школы имеют хороший кадровый потенциал, который обеспечивает выполнение учебного плана.
Качество образовательных услуг напрямую зависит от качественных характеристик педагогических кадров. Формальными показателями оценки кадрового потенциала являются уровень образования, стаж работы и наличие квалификационной категории у работников спортивной школы. Повышение квалификации работников - один из факторов, обеспечивающих позитивные системные изменения в образовании. По состоянию на 30.09.2014 43 работника ДЮСШ прошли различные формы повышения квалификации по направлениям деятельности.
Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного и воспитательного процесса в ДЮСШ соответствует требованиям и содержанию учебного плана. В период 2011 - 2013 годов в рамках краевой целевой Программы "От массовости к мастерству" для ДЮСШ был приобретен спортивный инвентарь, тренажеры, спортивная одежда и обувь, техника.
Лучшие воспитанники ДЮСШ (97 человек) по состоянию на 01.01.2014 участвовали в городских конкурсах, краевых, региональных и всероссийских соревнованиях, таких как: Первенство Красноярского края по спортивной акробатике, греко-римской борьбе, вольной борьбе, боксу, баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, хоккею с шайбой; чемпионат Сибирского Федерального округа по прыжкам на батуте, спортивной гимнастике, плаванию, фигурному катанию, дзюдо, греко-римской борьбе.
По количеству завоеванных призовых мест на официальных выездных соревнованиях прослеживается положительная динамика.
По состоянию на 01.01.2014 в муниципальном образовании город Норильск 127 спортсменов являются членами сборной команды Красноярского края, занимающиеся по видам спорта: волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, фехтование, спортивная гимнастика, спортивная акробатика, прыжки на батуте, бокс, вольная борьба, каратэ, греко-римская борьба, дзюдо, хоккей с шайбой, фигурное катание на коньках, плавание. Главной задачей в данном направлении является сохранение достигнутого количества спортсменов, показавших лучшие результаты по краю и зачисленные членами сборных команд Красноярского края.
Таким образом, в рамках подпрограммы планируется реализация комплекса мер, направленного на эффективное развитие детско-юношеского спорта, внедрение системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального образования город Норильск, обеспечение организации учебно-тренировочного и соревновательного процесса спортсменов ДЮСШ, мероприятий по обеспечению отрасли высококвалифицированными специалистами (целевая подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации тренеров), внедрение современных технологий и методов подготовки спортсменов. Разработанная подпрограмма позволит учитывать показатели качественной подготовки спортивного резерва муниципального образования город Норильск, а также способствовать эффективному развитию детско-юношеского спорта в муниципальном образовании город Норильск.
Выполнение программных мероприятий улучшит состояние здоровья юных граждан муниципального образования город Норильска, повысит уровень их физической подготовленности и приведет к нравственному оздоровлению общества.

3. Цели и задачи подпрограммы МП

Целью подпрограммы является обеспечение организации системы дополнительного образования детей спортивной направленности, создание условий для формирования системы подготовки спортивного резерва.
Достижение поставленной цели планируется достигать путем выполнения следующих задач:
- предоставление возможности заниматься спортом всем детям независимо от степени их одаренности;
- усвоение учащимися образовательных Программ, реализуемых ДЮСШ;
- выявление и поддержка талантливых детей;
- достижение уровня высоких спортивных результатов;
- подготовка членов сборных команд муниципального образования город Норильск;
- повышение профессионального мастерства тренерско-преподавательского состава;
- укрепление материально-технической спортивной базы для тренировочных занятий.

4. Механизм реализации подпрограммы МП

Постановка цели подпрограммы и формирование механизма ее достижения осуществляется в соответствии со следующим законодательными актами:
- Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Приказом Министерства спорта России от 27.12.2013 N 1125 "Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта";
- Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае".
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.04.2015 N 130)
Управление является ответственным исполнителем и координатором мероприятий подпрограммы.
Главными распорядителями бюджетных средств подпрограммы являются Управление и Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление капитальных ремонтов и строительства").
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.04.2015 N 130)
Непосредственными исполнителями мероприятий подпрограммы являются учреждения, подведомственные Управлению и муниципальное казенное учреждение "Управление капитальных ремонтов и строительства".
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.04.2015 N 130)
Также, Управление:
- является ответственным за ход и конечные результаты реализации подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы;
- является ответственным за своевременную реализацию подпрограммы;
- формирует предложения по финансированию подпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий подпрограммы и координацию их действий;
- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации подпрограммы;
- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
Основное мероприятие 2.1 "Предоставление дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск" будет осуществляться посредством реализации мероприятий:
Мероприятие 2.1.1 "Организация и предоставление дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта" будет осуществляться путем предоставления одноименной муниципальной услуги в установленном муниципальным заданием объеме в соответствии с приложением N 5 к МП и включает:
- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований Программ по видам спорта;
- обеспечение кадрами, повышение квалификации тренеров.
Также целью образовательного процесса является качественная реализация Программ на этапах обучения: спортивно-оздоровительного, начального, тренировочного и совершенствования спортивного мастерства.
Основное мероприятие 2.2 "Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта" будет осуществляться посредством реализации мероприятий:
Мероприятие 2.2.1 "Увеличение стоимости основных средств детско-юношеских спортивных школ".
Мероприятие будет осуществляться путем приобретения спортивного инвентаря и оборудования для детско-юношеских спортивных школ (ворота для мини-футбола, волейбольные, баскетбольные, мини-футбольные сетки, тренажеры, спортивная форма для игровых видов спорта, мячи для волейбола, баскетбола, мини-футбола и т.д.).
Мероприятие 2.2.2 "Капитальный ремонт детско-юношеских спортивных школ".
2015 год
- в МБОУ "ДЮСШ N 4", (Солнышко) - ремонт провалов территории футбольного поля площадью 30 кв. м и беговой дорожки (подсыпка из щебня, армированная подушка и асфальтировка) с частичной заменой покрытия "Мастерфайбер". Ремонт душевых, санитарных узлов, раздевалок, залов, административных и технических помещений (предписание), разработка проектно сметной документации и монтаж видеонаблюдения.
2016 год
- в МБОУ ДОД "ДЮСШ N 5" - разработка проектно сметной документации на все разделы по ремонту помещений.
2017 год
- в МБОУ "ДЮСШ N 1" - устройство ограждений лестниц (наружных), ремонт железобетонных ступеней крылец запасных выходов, ремонт помещений площадью 169 кв. м с устройством двух разделительных звукоизоляционных перегородок, четырех дверей, двух противодымных дверей, установка дополнительных светильников, выключателей и розеток в кабинетах, разработка проектно сметной документации в части внутреннего и наружного освещения, разработка проектно сметной документации на вентиляцию, установить защитные экраны на приборы отопления;
- в МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4" - комплексный ремонт спортивного зала площадью 211 кв. м и административных помещений площадью 305 кв. м с заменой полов, монтаж наружного освещения по периметру здания (светодиодные светильники 5 шт.), ремонт тамбуров площадью 85,3 кв. м с установкой оконных и дверных блоков, разработка проектно сметной документации на ремонт тепловодоснабжения и канализации с заменой приборов отопления на алюминиевые радиаторы и установкой теплоотражающих экранов, ремонт фасада с утеплением швов, ремонт плит перекрытия, замена окон на стеклопакеты в количестве 114 шт., разработка проектно сметной документации на модернизацию системы вентиляции;
- в МБОУ "ДЮСШ N 4", (Солнышко) - ремонт дебаркадера площадью 102,6 кв. м, ремонт входной группы из здания на стадион и тамбура запасного выхода N 1, Ремонт провалов территории футбольного поля площадью 30 кв. м и беговой дорожки (подсыпка из щебня, армированная подушка и асфальтировка) с частичной заменой покрытия "Мастерфайбер", увеличение высоты ограждения в зоне футбольных ворот;
- в МБОУ ДОД "ДЮСШ N 5" - замена светильников наружного освещения на светодиодные 4 шт., ремонт помещений, замена оконных блоков в количестве 87 шт. на пластиковые.
Мероприятие 2.2.3 "Текущий ремонт детско-юношеских спортивных школ"
2015 год
- в МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4" - разработка проектно сметной документации и монтаж видеонаблюдения (представления отдела полиции);
- в МБОУ ДОД "ДЮСШ N 5" - внутренняя отделка тамбура запасного выхода, ремонт ступеней эвакуационного выхода, установка перил, остекление, установка металлической двери.
2016 год
- в МБОУ ДОД "ДЮСШ N 5" - Ремонт фасада входного тамбура, восстановление цокольной забирки (кирпичная кладка);
- в МБОУ ДОД "ДЮСШ N 2" - Выполнить покраску стен административных помещений и откосов оконных проемов.
2017 год
- в МБОУ ДОД "ДЮСШ N 2" - ремонт ступеней крыльца запасного выхода, ремонт 3-х козырьков;
- в МБОУ "ДЮСШ N 6" - замена светильников на светодиодные, замена оконных блоков.
- в МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4" - общестроительные работы по ремонту залов, служебных помещений, сантехнические работы.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы МП

Распределение расходов по программным мероприятиям приведено в приложении N 6 к МП, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, объемов и источников финансирования, с разбивкой по годам.

6. Индикаторы результативности подпрограммы МП

В рамках реализации мероприятий планируется выполнение задач путем достижения следующих показателей целевых индикаторов:
- сохранение удельного веса занимающихся, имеющих спортивные разряды к общему числу учащихся в детско-юношеских спортивных школах на уровне 32,0% до 2017 года;
- увеличение доли тренерского состава ДЮСШ, имеющих тренерскую категорию в общем количестве данной группы работников, до 20,0% в 2017 году;
- сохранение количества членов сборных команд края и России по различным видам спорта на уровне 119 человек до 2017 года);
- сохранение доли объектов ДЮСШ, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту, в общем количестве объектов ДЮСШ, запланированных на проведение указанных работ - 100% (при выполнении ремонтных работ на 3 объектах в 2015 году; на 4 объектах в 2016 году; на 6 объектах в 2017 году).
Значения целевых индикаторов результативности (показатели) подпрограммы по годам с указанием мероприятий, влияющих на их выполнение, приведены в приложении N 7 к МП.





Приложение N 3
к муниципальной Программе
"Развитие физической
культуры, спорта и туризма"
на 2015 - 2017 года,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 9 декабря 2014 г. N 693

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска
от 02.03.2015 N 77, от 02.04.2015 N 130)

1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
(далее - подпрограмма)

Соисполнитель МП (ответственный исполнитель подпрограммы)
Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска
Участник подпрограммы МП
Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление капитального ремонта и строительства");
МАОУ ДОД "Норильский центр безопасности движения";
МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений по спорту, туризму и молодежной политике"
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.04.2015 N 130)
Цели подпрограммы МП
1. Обеспечение получения учащимися общеобразовательных учреждений знаний в сфере безопасности дорожного движения.
2. Создание условий для устойчивого функционирования и развития отрасли "спорт"
Задачи подпрограммы МП
- целенаправленное воспитание и обучение учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск правилам дорожного движения, безопасному поведению на улицах и дорогах;
- организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта;
- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- сокращение уровня детского дорожно-транспортного травматизма на территории
Срок реализации подпрограммы МП
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 384 121,3 тыс. руб.
местный бюджет - 33 590,3 тыс. руб.
краевой бюджет - 215 531,0 тыс. руб.
внебюджетные средства - 135 000,0 тыс. руб.
в том числе:
2015 год всего: 131 628,7 тыс. руб.
местный бюджет - 15 463,1 тыс. руб.
краевой бюджет - 71 165,6 тыс. руб.
внебюджетные средства - 45 000,0 тыс. руб.
2016 год всего: 126 331,8 тыс. руб.
местный бюджет - 9 149,1 тыс. руб.
краевой бюджет - 72 182,7 тыс. руб.
внебюджетные средства - 45 000,0 тыс. руб.
2017 год всего: 126 160,8 тыс. руб.
местный бюджет - 8 978,1 тыс. руб.
краевой бюджет - 72 182,7 тыс. руб.
внебюджетные средства - 45 000,0 тыс. руб.
Объем финансирования может меняться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.04.2015 N 130)
Основные ожидаемые результаты подпрограммы
- 100%-ый охват учащихся 1 - 9 классов образовательных учреждений дополнительным образованием по обучению правилам дорожного движения ежегодно;
- увеличение доли старшеклассников, прошедших профессиональную подготовку по направлению "Водитель автотранспортных средств" и сдавших теоретический экзамен, от общего числа прошедших подготовку старшеклассников до 96,0% в 2017 году;
- эффективное управление реализацией муниципальной программы и обеспечение эффективного функционирования отрасли "спорта";
- своевременное предоставление бюджетной и бухгалтерской отчетности;
- сохранение доли объектов НЦБД, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту, в общем количестве объектов НЦБД, запланированных на проведение указанных работ на 100% уровне ежегодно
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.03.2015 N 77)

2. Текущее состояние

Резкое возрастание в последние годы автомобилизации крупных городов России порождает множество проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм все больше приобретает характер "национальной катастрофы".
Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются наезд на пешехода, на стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание. Свыше трех четвертей всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации. Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.
Главным показателем эффективности работы МАОУ ДОД "Норильский центр безопасности движения" по изучению правил дорожного движения является снижение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей.
Цели и задачи центра направлены на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, выполнение учебного плана по изучению правил дорожного движения и профессиональная подготовка обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств.
С 2012 по 2013 годы в центре прошли профессиональную подготовку по направлению "Водитель автотранспортных средств" 266 учащихся общеобразовательных учреждений, из которых успешно сдали теоретический экзамен 256 человека, что составляет 96% от общего количества обучающихся.
Обучение учащихся на уроках, проведение внеурочных мероприятий дают положительный результат, что подтверждают результаты анализа детского дорожно-транспортного травматизма. По результатам анализа, несмотря на увеличение количества транспортных средств, в муниципальном образовании город Норильск происходит снижение дорожно-транспортного травматизма по вине детей.
За период с 2011 по 2013 годы с участием несовершеннолетних зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия, в которых вина детей в 25 случаях или в 26,5% случаев. За 9 месяцев 2014 года произошло 20 ДТП - в 4 случаях установлена вина ребенка (20% от общего количества).
Кроме обучения школьников на уроках по правилам дорожного движения, практических занятий по формированию навыков безопасного перехода проезжей части дороги, безопасного поведения на дороге, оказанию первой медицинской помощи пострадавшему в ДТП МАОУ ДОД "Норильский центр безопасности движения" проводит соревнования для всех возрастных категорий учащихся.
Для учащихся 1 классов и их родителей в начале учебного года проводятся соревнования "Добрая дорога детства". В 2013 - 2014 учебном году приняли участие 87 участников из 29 общеобразовательных учреждений. Таким образом, с первого класса учащиеся и их родители узнают о проблеме дорожно-транспортного травматизма в городе и о том, как организовано обучение детей в МАОУ ДОД "Норильский центр безопасности движения".
Для возрастной группы 2 - 4 классы проводятся соревнования "Безопасное колесо". В 2013 - 2014 учебном году в них приняли участие 132 участника из 38 общеобразовательных учреждений, в 2011 - 2012 учебном году - 140 участников из 35 общеобразовательных учреждений, в 2012 - 2013 учебном году - 128 участников из 32 общеобразовательных учреждений муниципального образования города Норильска.
Для возрастной группы 5 - 7 классов проводятся соревнования "Дорожный патруль". В 2013 - 2014 учебном году в них приняли участие 100 участников из 25 общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск.
В соревнованиях принимают участие все общеобразовательные учреждения муниципального образования город Норильск. Цели соревнований - пропаганда правил дорожного движения среди учащихся и родителей, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, закрепление знаний правил дорожного движения, норм безопасного поведения на дорогах, формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности в условиях дорожного движения, совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Эти мероприятия необходимы для поддержания стимула и заинтересованности детей в изучении правил дорожного движения и их соблюдения.
Таким образом, для формирования культуры поведения на дорогах среди учащихся необходимо обеспечивать постоянное получение и закрепление знаний о правилах дорожного движения и оказания первой медицинской помощи пострадавшему в ДТП.
Выполнение подпрограммы позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, а также даст возможность учащимся получить профессиональную подготовку по направлению "Водитель автотранспортных средств".

3. Цели и задачи подпрограммы МП

Целями подпрограммы являются:
- обеспечение получения учащимися общеобразовательных учреждений знаний в сфере безопасности дорожного движения;
- создание условий для устойчивого функционирования и развития отрасли "спорт".
Достижение цели подпрограммы будет обеспечиваться за счет решения следующих задач:
- целенаправленное воспитание и обучение учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск правилам дорожного движения, безопасному поведению на улицах и дорогах;
- организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта;
- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- сокращение уровня детского дорожно-транспортного травматизма на территории.

4. Механизм реализации подпрограммы МП

Управление является ответственным исполнителем и координатором мероприятий подпрограммы.
Главными распорядителями бюджетных средств подпрограммы являются Управление и Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление капитальных ремонтов и строительства").
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.04.2015 N 130)
Непосредственными исполнителями мероприятий подпрограммы являются:
- МАОУ ДОД "Норильский центр безопасности движения" - по мероприятиям 3.1.1 и 3.1.4 настоящего раздела;
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.04.2015 N 130)
- Управление - по мероприятиям 3.2.1 и 3.2.4 настоящего раздела;
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.04.2015 N 130)
- муниципальное казенное учреждение "Управление капитальных ремонтов и строительства" - по мероприятиям 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3 настоящего раздела.
(абзац введен Постановлением Администрации г. Норильска от 02.04.2015 N 130)
Подпрограмма сформирована как комплекс конкретных и реальных в выполнении мероприятий.
Основное мероприятие 3.1 "Развитие дополнительного образования по безопасности дорожного движения и профессиональное обучение по направлению "Водитель автотранспортных средств" будет осуществляться посредством реализации мероприятий:
Мероприятие 3.1.1 "Обеспечение стабильного функционирования учреждений дополнительного образования по безопасности дорожного движения", реализация мероприятия включает в себя оказание в установленном объеме муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с приложением N 5 к МП:
- Мероприятие 3.1.1.1. "Организация предоставления дополнительного образования детей по изучению правил дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии";
- Мероприятие 3.1.1.2. "Профессиональная подготовка обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств".
А также оказание платных услуг по обучению водителей автотранспортных средств по категориям. Оказание платных услуг осуществляется на основании Положения об оказании платных услуг, осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МАОУ ДОД "Норильский центр безопасности движения", утвержденного приказом директора учреждения. Средства, полученные от оказания платных услуг, направляются на покрытие затрат, связанных с осуществлением платной деятельности, на материальное поощрение работников, участвующих в оказании платных услуг и на улучшение материально-технической базы учреждения (приобретение основных средств).
Реализация мероприятия включает следующие элементы:
- разработка и организация выпуска учебных и методических пособий для проведения занятий по изучению правил дорожного движения;
- получение навыков ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах светофора, разметке дороги, навыков безопасного поведения на дорогах;
- разработка и организация выпуска методических и раздаточных материалов для проведения тестирования по правилам дорожного движения;
- проведение викторин и конкурсов на лучшее знание правил дорожного движения.
Мероприятие 3.1.2 "Текущий ремонт объектов учреждения"
2015 год
- ремонта помещений (кабинетов) МАОУ ДОД "Норильский центр безопасности движения".
2016 год
- ремонта помещений (кабинетов) МАОУ ДОД "Норильский центр безопасности движения";
- разработка проектно-сметной документация на тепловодоснабжение и канализацию с использованием медной технологии.
2017 год
- ремонта помещений (кабинетов) МАОУ ДОД "Норильский центр безопасности движения".
Мероприятие 3.1.3 "Капитальный ремонт объектов учреждения"
2015 год
- замена оконных блоков и дверных проемов МАОУ ДОД "Норильский центр безопасности движения"; капитальный ремонт аварийной мягкой кровли здания площадью 1288 кв. м;
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 02.03.2015 N 77)
2016 год
- ремонт крыльца запасного входа МАОУ ДОД "Норильский центр безопасности движения".
2017 год
- ремонт крыльца запасного входа МАОУ ДОД "Норильский центр безопасности движения".
Мероприятие 3.1.4 "Увеличение стоимости основных средств" включает в себя приобретение оборудования для нужд МАОУ ДОД "Норильский центр безопасности движения".
Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение эффективного управления отраслью" будет осуществляться посредством реализации мероприятий:
Мероприятие 3.2.1 "Выполнение функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" включает в себя обеспечение текущей деятельности Управления, МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений по спорту, туризму и молодежной политике".
Мероприятие 3.2.2 "Текущий ремонт объектов учреждения"
2016 год
- Ремонтные работы помещений Управления, ул. Комсомольская, 4.
Мероприятие 3.2.3 "Капитальный ремонт объектов учреждения"
2015 год
- Управление - корректировка проектно-сметной документации (ПСД) системы противопожарной автоматики (ППА).
Мероприятие 3.2.4 "Увеличение стоимости основных средств" включает в себя приобретение оборудования для нужд Управления и МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений по спорту, туризму и молодежной политике".
Реализация подпрограммы МП регламентируется следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения";
- Распоряжением Администрации города Норильска от 25.08.2014 N 4293 "Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги по организации предоставления дополнительного образования детей по изучению правил дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии";
- Распоряжением Администрации города Норильска от 18.06.2014 N 3194 "Об утверждении Регламента по содержанию и текущему ремонту (замене) оборудования детских игровых и спортивных площадок, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск".

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы МП

Распределение расходов по мероприятиям подпрограммы приведено в приложении N 6 к МП, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, объемов и источников финансирования, с разбивкой по годам.
Программные мероприятия сгруппированы в соответствии с целями и задачами.

6. Индикаторы результативности подпрограммы МП

В рамках реализации мероприятий планируется выполнение задач путем достижения следующих показателей целевых индикаторов:
- 100%-ый охват учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных учреждений дополнительным образованием по обучению правилам дорожного движения ежегодно;
- увеличение доли старшеклассников, прошедших профессиональную подготовку по направлению "Водитель автотранспортных средств" и сдавших теоретический экзамен, от общего числа прошедших подготовку старшеклассников до 96,0% в 2017 году;
- эффективное управление реализацией муниципальной Программы и обеспечение эффективного функционирования отрасли спорта;
- своевременное предоставление бюджетной и бухгалтерской отчетности);
- сохранение доли объектов НЦБД, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту, в общем количестве объектов НЦБД, запланированных на проведение указанных работ - 100% (при выполнении ремонтных работ на 1 объекте в 2015 году; на 1 объекте в 2016 году)" после слов "- своевременное предоставление бюджетной и бухгалтерской отчетности).
(абзац введен Постановлением Администрации г. Норильска от 02.03.2015 N 77)
Значения целевых индикаторов результативности (показатели) подпрограммы по годам с указанием мероприятий, влияющих на их выполнение, приведены в приложении N 7 к МП.
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ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска
от 02.04.2015 N 130)
 


N п/п
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства
Остаток стоимости строительства в ценах контракта
Объем капитальных вложений, тыс. руб.



2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
До ввода объекта в эксплуатацию
Главный распорядитель: Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
1.
Подпрограмма 1. Основное мероприятие 1.3. "Строительство и реконструкция объектов отрасли физическая культура и спорт" Объект: Строительство локальных очистных сооружений МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль"








в том числе:








- федеральный бюджет








- краевой бюджет








- местный бюджет
25000,0
9500,0

6296,2
9203,8



- внебюджетные источники








ИТОГО:
25000,0
9500,0

6296,2
9203,8
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ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МП
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА"

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска
от 02.03.2015 N 77)

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.

2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование услуги 1: Предоставление площадей для спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий
Показатель объема услуги: кв. м
Подпрограмма N 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
22545,3
23163,1
29709,8
29709,8
29709,8
123959,3
286331,9
309746,0
309717,6
309717,6
Наименование услуги 2: Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)
Показатель объема услуги: количество посещений
Подпрограмма N 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
126844
115770
162330
162330
162330
40821,9
53300,0
52885,4
52885,4
52885,4
Наименование услуги 3: Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги: количество соревнований
Подпрограмма N 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план муниципального образования город Норильск, физкультурных и спортивных мероприятий
301
180
150
150
150
17903,6
14471,5
12813,2
12813,2
12813,2
Наименование услуги 4: Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Норильск
Показатель объема услуги: количество соревнований
Подпрограмма N 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план муниципального образования город Норильск, физкультурных и спортивных мероприятий
400
400
450
500
500
3394,3
3400,0
3620,0
3620,0
3620,0
Наименование услуги 5: Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
Показатель объема услуги: количество учащихся детско-юношеских спортивных школ
Подпрограмма N 2 "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва"
Основное мероприятие 2.1. Предоставление дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск
6847
6566
6280
6280
6280
154744,8
340142,9
340917,0
341193,4
341193,4
Наименование услуги 6: Организация предоставления дополнительного образования детей по изучению правил дорожного движения и оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии
Показатель объема услуги: человек
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Основное мероприятие 3.1. Развитие дополнительного образования по безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств
19317
19254
19254
19254
19254
14625,4
28593,3
29405,5
29301,5
29405,5
Наименование услуги 7: Профессиональная подготовка обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств
Показатель объема услуги: человек
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Основное мероприятие 3.1. Развитие дополнительного образования по безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств
128
120
120
120
120
1335,8
376,7
656,9
656,9
656,9





Приложение N 6
к муниципальной Программе
"Развитие физической
культуры, спорта и туризма"
на 2015 - 2017 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 9 декабря 2014 г. N 693

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МП "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА" НА 2015 - 2017 ГОДЫ

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска
от 02.04.2015 N 130)

N п/п
Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год



РзПр
КЦСР

МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2015 год
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2016 год
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2017 год





(10 + 14 + 18)



(7 + 8 + 9)



(11 + 12 + 13)



(15 + 16 + 17)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Подпрограмма N 1 "Развитие физической культуры и спорта"
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1101
09.1.0010
1087837,4
86764,2
216461,0
59406,2
362631,4
86204,2
216992,6
59406,2
362603,0
86204,2
216992,6
59406,2
362603,0
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Предоставление площадей для спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий
УСиТ
1101
09.1.0011
09.1.7511
929181,2
65138,2
185201,6
59406,2
309746,0
64578,2
185733,2
59406,2
309717,6
64578,2
185733,2
59406,2
309717,6
1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)
УСиТ
1101
09.1.0012
09.1.7511
158656,2
21626,0
31259,4

52885,4
21626,0
31259,4

52885,4
21626,0
31259,4

52885,4
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта

1101
09.1.0020
302264,0
128247,5
0,0
0,0
128247,5
93454,7
0,0
0,0
93454,7
80561,8
0,0
0,0
80561,8
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Увеличение стоимости основных средств
УСиТ
1101
09.1.0021
434,4
144,8


144,8
144,8


144,8
144,8


144,8
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. Капитальный ремонт объектов спортивных учреждений
Администрация г. Норильска (МКУ "УКРиС")
1101
09.1.0022
269011,2
124744,2


124744,2
78750,0


78750,0
65517,0


65517,0
1.2.3.
Мероприятие 1.2.3. Текущий ремонт объектов спортивных учреждений
Администрация г. Норильска (МКУ "УКРиС")
1101
09.1.0023
32818,4
3358,5


3358,5
14559,9


14559,9
14900,0


14900,0
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция объектов отрасли физическая культура и спорт
Администрация г. Норильска (МКУ "УКРиС")
1101
09.1.0030
15500,0
6296,2


6296,2
9203,8


9203,8



0,0
1.4.
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план муниципального образования город Норильск, физкультурных и спортивных мероприятий

1102
09.1.0040
56208,3
18736,1
0,0
0,0
18736,1
18736,1
0,0
0,0
18736,1
18736,1
0,0
0,0
18736,1
1.4.1.
Мероприятие 1.4.1. Организация и проведение выездных соревнований
УСиТ
1102
09.1.0041
38439,6
12813,2


12813,2
12813,2


12813,2
12813,2


12813,2
1.4.2.
Мероприятие 1.4.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования город Норильск
УСиТ
1102
09.1.0042
10860,0
3620,0


3620,0
3620,0


3620,0
3620,0


3620,0
1.4.3.
Мероприятие 1.4.3. Организация и проведение мероприятий для поддержки одаренных детей
УСиТ
0707
09.1.0043
4728,0
1576,0


1576,0
1576,0


1576,0
1576,0


1576,0
1.4.4.
Мероприятие 1.4.4. Организация и проведение спортивных мероприятий патриотического характера
УСиТ
0707
09.1.0044
2180,7
726,9


726,9
726,9


726,9
726,9


726,9
1.5.
Основное мероприятие 1.5. Реализация мероприятий по развитию спорта среди лиц с ограниченными возможностями
УСиТ
0707
09.1.0050
7373,1
2457,7


2457,7
2457,7


2457,7
2457,7


2457,7

Итого по подпрограмме N 1 "Развитие физической культуры, спорта и туризма"
1469182,8
242501,7
216461,0
59406,2
518368,9
210056,5
216992,6
59406,2
486455,3
187959,8
216992,6
59406,2
464358,6

Подпрограмма N 2 "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Предоставление дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск

0702
09.3.0010
1023303,8
24024,8
316892,2
0,0
340917,0
23333,0
317860,4
0,0
341193,4
23333,0
317860,4
0,0
341193,4
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
УСиТ
0702
09.3.0011
09.3.7511
09.3.1031
1023303,8
24024,8
316892,2

340917,0
23333,0
317860,4

341193,4
23333,0
317860,4

341193,4
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта

0702
09.3.0020
31393,0
1990,0
0,0
0,0
1990,0
1940,0
0,0
0,0
1940,0
27463,0
0,0
0,0
27463,0
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1. Увеличение стоимости основных средств детско-юношеских спортивных школ
УСиТ
0702
09.3.0021
270,0
90,0


90,0
90,0


90,0
90,0


90,0
2.2.2.
Мероприятие 2.2.2. Капитальный ремонт детско-юношеских спортивных школ
Администрация г. Норильска (МКУ "УКРиС")
0702
09.3.0022
27373,0
500,0


500,0
1000,0


1000,0
25873,0


25873,0
2.2.3.
Мероприятие 2.2.3. Текущий ремонт детско-юношеских спортивных школ
Администрация г. Норильска (МКУ "УКРиС")
0702
09.3.0023
3750,0
1400,0


1400,0
850,0


850,0
1500,0


1500,0

Итого по подпрограмме N 2 "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва"
1054696,8
26014,8
316892,2
0,0
342907,0
25273,0
317860,4
0,0
343133,4
50796,0
317860,4
0,0
368656,4

Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Развитие дополнительного образования по безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств

0702
09.2.0100
232083,2
9244,8
27317,6
45000,0
81562,4
3140,8
27317,6
45000,0
75458,4
2744,8
27317,6
45000,0
75062,4
3.1.1.
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение стабильного функционирования учреждений дополнительного образования по безопасности дорожного движения
УСиТ
0702
09.2.0110
09.2.7511
216083,2
2744,8
27317,6
42000,0
72062,4
2640,8
27317,6
42000,0
71958,4
2744,8
27317,6
42000,0
72062,4
3.1.1.1.
Мероприятие 3.1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей по изучению правил дорожного движения и оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии
УСиТ
0702
09.2.0111
09.2.7511
88112,5
2087,9
27317,6

29405,5
1983,9
27317,6

29301,5
2087,9
27317,6

29405,5
3.1.1.2.
Мероприятие 3.1.1.2. Профессиональная подготовка обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств
УСиТ
0702
09.2.0112
1970,7
656,9


656,9
656,9


656,9
656,9


656,9
3.1.1.3.
Мероприятие 3.1.1.3. Оказание платных услуг по обучению на водителей автотранспортных средств по категориям
УСиТ
0702
х
126000,0


42000,0
42000,0


42000,0
42000,0


42000,0
42000,0
3.1.2.
Мероприятие 3.1.2. Текущий ремонт объектов учреждения
Администрация г. Норильска (МКУ "УКРиС")
0702
09.2.0120
2000,0


500,0
500,0
500,0

500,0
1000,0


500,0
500,0
3.1.3.
Мероприятие 3.1.3. Капитальный ремонт объектов учреждения
Администрация г. Норильска (МКУ "УКРиС")
0702
09.2.0130
8000,0
6500,0

500,0
7000,0


500,0
500,0


500,0
500,0
3.1.4.
Мероприятие 3.1.4. Увеличение стоимости основных средств
УСиТ
0702
х
6000,0


2000,0
2000,0


2000,0
2000,0


2000,0
2000,0
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение эффективного управления отраслью

1105

152038,1
6218,3
43848,0
0,0
50066,3
6008,3
44865,1
0,0
50873,4
6233,3
44865,1
0,0
51098,4
3.2.1.
Мероприятие 3.2.1. Обеспечение эффективного управления отраслью
УСиТ
1105
09.2.0200
09.2.7511
151048,1
5868,3
43848,0

49716,3
5538,3
44865,1

50403,4
6063,3
44865,1

50928,4
3.2.2.
Мероприятие 3.2.2. Текущий ремонт объектов учреждения
Администрация г. Норильска (МКУ "УКРиС")
1105
09.2.0210
300,0



0,0
300,0


300,0



0,0
3.2.3.
Мероприятие 3.2.3. Капитальный ремонт объектов учреждения
Администрация г. Норильска (МКУ "УКРиС")
1105
09.2.0220
180,0
180,0


180,0



0,0



0,0
3.2.4.
Мероприятие 3.2.4. Увеличение стоимости основных средств
УСиТ
1105
09.2.0230
510,0
170,0


170,0
170,0


170,0
170,0


170,0

Итого по подпрограмме N 3 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
384121,3
15463,1
71165,6
45000,0
131628,7
9149,1
72182,7
45000,0
126331,8
8978,1
72182,7
45000,0
126160,8

ВСЕГО ПО МП:
2908000,9
283979,6
604518,8
104406,2
992904,6
244478,6
607035,7
104406,2
955920,5
247733,9
607035,7
104406,2
959175,8





Приложение N 7
к муниципальной Программе
"Развитие физической
культуры, спорта и туризма"
на 2015 - 2017 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 9 декабря 2014 г. N 693

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска
от 02.03.2015 N 77)

N п/п
Целевые индикаторы результативности МП
Ед. изм.
Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме)
Формула расчета индикатора
Источник информации
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)



2012 год
2013 год
2014 год (текущий)
2015 год
2016 год
2017 год







План
Факт
План
Факт
План
Оценка
План







МП: "Развитие физической культуры, спорта и туризма"

1
Удельный вес взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения
%
22,7
22,7
23,2
26,4
23,5
23,6
24
24,5
25
0,5
(к-во человек, занимающихся физической культурой и спортом / общая численность населения) x 100%
по стат. форме 1-ФК
1.1, 1.2, 1.3
2
Охват дополнительным образованием спортивной направленности детей в возрасте 5 - 18 лет
%
21,8
21,5
21,4
22,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
0,25
(к-во детей 5 - 18 лет, получающих доп. образование спортивной направленности/общая численность детей 5 - 18 лет на территории) x 100%
утвержденные планы комплектования на учебный год
2.1, 2.2
3
Сокращение ДТП по вине детей среди учащихся 1 - 9 классов муниципального образования город Норильск
%
х
38,7
х
35,0
33,0
29,0
29,0
28,0
27,0
0,25
(кол-во ДТП совершенных по вине учащихся 1 - 9 классов/общее количество ДТП с участием несовершеннолетних) x 100%
обзор о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма.
Информация отдела МВД России по г. Норильску
3.1



Подпрограмма N 1 - "Развитие массовой физической культуры и спорта"
1
Численность взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных спортивных учреждениях
чел.
х
4337
4636
4636
4816
4834
4834
4854
4874
0,2
(в 2017 году - 0,15)
отчетность учреждений
отчетность учреждений
1.1, 1.2, 1.3
2
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений
чел.
х
1840
х
1840
х
1865
1865
1865
1865
0,1
по стат. форме 1-ФК
по стат. Форме 1-ФК
1.3
3
Доля лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
2,9
3,1
2,9
3,2
3,3
3,6
3,6
3,6
3,6
0,2
кол-во инвалидов, занимающихся спортом /общее кол-во лиц с ограниченными возможностями МО г. Норильск x 100%
по стат. Форме 3-ФК, данные Управления социальной политике о численности инвалидов
1.1, 1.2, 1.3
4
Количество выездных соревнований
ед.
145
201
150
301
150
180
150
150
150
0,2
кол-во выездных спортивно-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом
календарный план
1.4.1, 1.4.3
5
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведенных на территории
ед.
530
487
350
400
400
400
450
500
500
0,2
отчетный показатель
календарный план
1.4.2, 1.4.4
6
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
%








25
0,05
отчетный показатель
список участников, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
1.4.2, 1.4.4
7
Доля объектов муниципальных спортивных учреждений, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту, в общем количестве объектов муниципальных спортивных учреждений, запланированных на проведение указанных работ
% (объект)




100%
(12)
100%
(12)
100%
(13)
100%
(16)
100%
(15)
0,1
(количество объектов муниципальных спортивных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту / количество объектов муниципальных спортивных учреждений, запланированных на проведение указанных работ) x 100%
Акт приемки выполненных работ (форма КС-2)
1.2.2, 1.2.3

Подпрограмма N 2 "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" на 2015 - 2017 годы
1
Удельный вес занимающихся, имеющих спортивные разряды к общему числу учащихся в детско-юношеских спортивных школах
%
30,0
28,8
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
0,4
к-во занимающихся, получивших спортивные разряды/общее число учащихся ДЮСШ x 100%
приказы Министерства края
2.1
2
Доля тренерского состава ДЮСШ имеющих высшую категорию в общем количестве данной группы работников
%
10,5
10,5
11,0
17,0
18,0
17,0
18,0
19,0
20,0
0,2
к-во тренеров высшей категории/общее к-во человек тренерского состава x 100%
приказы Министерства края
2.1
3
Количество членов сборных команд края и России по различным видам спорта
чел.
13
17
14
119
119
127
119
119
119
0,3
отчетный показатель
приказы Министерства края
2.1
4
Доля объектов ДЮСШ, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту, в общем количестве объектов ДЮСШ, запланированных на проведение указанных работ
% (объект)




100%
(4)
100%
(4)
100%
(3)
100%
(3)
100%
(7)
0,1
(количество объектов ДЮСШ, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту / количество объектов ДЮСШ, запланированных на проведение указанных работ) x 100%
Акт приемки выполненных работ (форма КС-2)
2.2.2, 2.2.3

Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" на 2015 - 2017 годы
1
Охват учащихся 1 - 9 классов школ дополнительным образованием по обучению правилам дорожного движения
%
х
100,0
х
100,0
100,0
84
100,0
100,0
100,0
0,4
(кол-во учащихся, получающих дополнительное образование по обучению правилам дорожного движения/общее кол-во учащихся в школах) x 100%
Информация о количестве учащихся предоставляется Управлением общего и дошкольного образования г. Норильска
3.1
2
Доля старшеклассников, прошедших профессиональную подготовку по направлению водитель автотранспортных средств и сдавших теоретический экзамен, от общего числа прошедших подготовку старшеклассников
%
Х
93
Х
93
94
97
95
96
97
0,4
(кол-во старшеклассников, обученных и сдавших теорет. экзамен по ПДД/общее кол-во обученных старшеклассников) x 100%
Приказы о зачислении учащихся, протокол сдачи теоретического экзамена
3.1
3
Своевременность предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности
балл
Х
Х
50
50
50
50
50
50
50
0,1

Присвоение баллов в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 25.06.2012 N 213 "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств"
3.2
4
Доля объектов НЦБД, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту, в общем количестве объектов НЦБД, запланированных на проведение указанных работ
% (объект)






100%
(1)
100%
(1)

0,1
(количество объектов НЦБД, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту / количество объектов НЦБД, запланированных на проведение указанных работ) x 100%
Акт приемки выполненных работ (форма КС-2)
3.1.2, 3.1.3




