КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от M .O i. -2021 г. №

уд

-п

О внесении изменений в постановление администрации Калтанского
городского округа ог 27Л2.2019 № 301-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и
молодёжной политики Калтанского городского округа» на 2020-2022
годы» (в ред. от 09.09.2020 № 207-п)
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», На
основании постановлений администрации Калтанского городского округа от
08.08.2014 № 216-п «Об утверждении Положения о порядке разработки и
реализации муниципальных программ Калтанского городского округа», от
11.11.2020 № 240-п «Об утверждении реестра муниципальных программ,
рекомендуемых к финансированию в 2021 году и плановом периоде 2022-2023
годах»:
1. Внести в постановление администрации Калтанского городского
округа от 27.12.2019 № 301-п «Об-утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Калтанского
городского округа» на 2020-2022 годы» следующие изменения:
1.1. В наименование и тексте муниципальной программы цифры
«2020-2022» заменить цифрами «2020-2023».
2. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической
культуры, спорта и молодёжной политики Калтанского городского округа» на
2020-2023 годы в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Начальнику отдела организационной и кадровой работы
администрации Калтанского городского округа (Верещагина Т.А.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Калтанского городского округа.
4. Директору МАУ «Пресс-центр г. Калтан» (Беспальчук В.Н.)
опубликовать настоящее постановление в газете «Калтанский вестник».
5. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

6. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам
(Клюева А.Б.).

Приложение
к постановлению администрации
Калтанского городского округа
от 20.01.2021
№ 19-п

Паспорт
муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Калтанского городского округа» на
2020-2023 годы

Наименование муниципальной
программы
Директор муниципальной программы
Ответственный исполнитель
(координатор) муниципальной
программы
Исполнители муниципальной
программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
Калтанского городского округа» на 2020-2023 годы
Заместитель главы Калтанского городского округа по социальным
вопросам
Анна Богдановна Клюева
Муниципальное казенное учреждение Управление молодежной политики
и спорта Калтанского городского округа
МАУ «Стадион «Энергетик» КГО
МБФСУ «Комплексная спортивная школа»
- создание условий для всестороннего развития человека, пропаганда
здорового образа жизни, формирование потребности в систематических
занятиях физической культурой и спортом и создание условий для
физического и нравственного воспитания; профилактика заболеваний и
вредных привычек;
- формирование условий, способствующих самореализации и
гражданскому становлению молодых граждан Калтанского городского
округа, как одного из основных ресурсов комплексного развития.
- привлечение жителей Калтанского городского округа всех возрастов к
систематическим
занятиям физической
культурой
и спортом,
проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий;
- приобщение детей к здоровому образу жизни, снижению уровня
заболеваемости, детской преступности, алкоголизма, наркомании и
других социально - опасных явлений;
- обеспечение материально-технической базы учреждений современным
спортивным оборудованием, методической литературой, повышение
качества учебно-тренировочного процесса в Калтанском городском
округе;
- содействие занятости молодежи в организации трудоустройства в
подростковые и студенческие отряды в свободное от учебы время;
- формирование гражданской позиции молодежи, профилактика
асоциальных явлений.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Объёмы и источники
финансирования
муниципальной
программы в целом и с
разбивкой по годам её
реализации

2020

2021

2022

2023

Итого

Всего

52 471,5

28 164,6

33361,7

33361,7

147359,5

Финансирование за счет
местного бюджета

40 745,9

27 484,2

32 681,3

32 681,3

133 592,7

11 191,2

139,5

139,5

139,5

11609,7

Объем финансирования,
тыс.руб.

Финансирование за счет
областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

534,4

540,9

540,9

540,9

2 157,1

Финансирование за счет
Федерального бюджета

Финансирование за счет
средств внебюджетных
источников

Сроки реализации муниципальной
программы

Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной программы

2020-2023 гг.
- увеличение доли населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом;
- увеличение численности лиц, систематически занимающихся
физической культурой и спортом;
- увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, количества
участников мероприятий;
- увеличение доли обеспеченности спортивными сооружениями;
- увеличение количества бойцов молодежных трудовых отрядов

1. Характеристика текущего состояния спортивной отрасли в Калтанском городском округе.
В течение 2020 года МКУ Управление молодежной политики и спорта Калтанского городского
округа и подведомственными ему учреждениями (МАУ «Стадион Энергетик» и МБФСУ «Комплексная
спортивная школа») велась активная работа по обеспечению положительной динамики и устойчивого
развития физической культуры, спорта и молодежной политики в Калтанском городском округе. Ежегодно
перед началом года формируется и утверждается календарный план спортивно-массовых мероприятий.
В план мероприятий на 2020 год были включены такие спортивно-массовые мероприятия как:
открытый турнир по боксу «Калтанский ринг», открытый традиционный турнир по вольной борьбе памяти
воина-интернационалиста М.Ю. Топоровского, турнир по футболу среди юношей «Молодёжь против
наркотиков», фестиваль единоборств «Кубок успеха», Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России», традиционная лыжная гонка на приз московской фирмы «Мустанг», турнир по спринт-квадро,
соревнования по сноуборду и горным лыжам, турниры по шахматам, рукопашному бою, волейболу,
велопробеги и т.д. В связи с введением ограничительных мероприятий по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не представилось возможным проведение ряда
запланированных мероприятий, а также сократилось количество выездных спортивных мероприятий.
Для приобщения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом в
округе функционирует МБФСУ «Комплексная спортивная школа». В 2020 году спортивная школа перешла на
реализацию программ спортивной подготовки, что позволит осуществлять подготовку спортсменов высокого
уровня для включения в составы сборных команд области и страны.
МБФСУ «КСШ» работает над реализацией и решением следующих целей и задач:
•
физическое воспитание занимающихся, приобретение знаний, умений и навыков в области
физической культуры и спорта;
•
выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков; развитие у занимающихся
способностей в избранном виде спорта;
•
привлечение максимального количества детей и подростков к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, направленных на развитие личности, пропаганду здорового образа жизни,
воспитание физических и волевых качеств, профилактику вредных привычек и правонарушений;
•
подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки.
МБФСУ «КСШ» осуществляет свою деятельность с учетом специфики видов спорта, материально
технического и финансового обеспечения, особенностей социально-экономического развития города, а также
сложившихся традиций. В 2020 году в МБФСУ «КСШ» занятия проводились по 10 видам спорта: волейбол,
баскетбол, футбол, бокс, дзюдо, киокусинкай, рукопашный бой, вольная борьба, лыжные гонки, шахматы.
В Калтанском городском округе созданы условия для занятий зимними и летними видами спорта.
Круглогодично доступны объекты спортивной инфраструктуры МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского

городского округа (площадка для игры в пейнтбол, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное
поле, уличные тренажеры, площадка для сдачи нормативов ВФСК «ГТО», беговая дорожка, универсальный
игровой зал, бильярдный зал, зал для занятий шейпингом, тренажерные залы). В рамках национального
проекта «Демография», регионального проекта «Спорт-норма жизни» в 2020 г. была произведена
реконструкция футбольного поля. Введено в эксплуатацию поле с искусственным покрытием, отвечающее
всем современным требованиям. Также на территории стадиона в рамках Соглашения с Министерством
физической культуры и спорта Кузбасса на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету
муниципального образования был установлен комплекс уличных тренажеров.
Летом на территории округа функционирует 10 спортивных площадок, на которых занятия с детьми
и молодежью проводят тренеры МБФСУ «КСШ». В зимний период на территории Катанского городского
округа
функционируют 3 пункта проката спортивного инвентаря: п. Малиновка, район площади
общественных мероприятий (прокат коньков), МАУ «Стадион Энергетик» (прокат коньков и лыж), пункт
проката лыж в зоне отдыха гора «Солнечная». Функционируют лыжные трассы в районе лыжной базы, горы
«Солнечная», стадионе «Энергетик». Функционирует 2 хоккейные коробки, 1 ледовая площадка.
Успешно среди жителей Калтанского городского округа реализуется сдача нормативов комплекса
ВФСК ГТО. Калтанский городской округ занимает 7 место по эффективности внедрения комплекса ВФСК
ГТО среди муниципальных образований Кузбасса.
В 2020 году в Калтанском городском округе на условиях временной занятости было трудоустроено 53
человека в возрасте от 14 до 18 лет (июнь-август - 51 человек; октябрь - 2 человека; запланировано
трудоустроить в декабре - 2 человека).
Временное трудоустройство несовершеннолетних подростков осуществлялось на предприятиях и
учреждениях округа. Договоры с ГКУ Центр занятости населения г. Осинники «О совместной деятельности
по организации временного трудоустройства в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
заключили 8 предприятий и учреждений округа.
2. Цели и задачи муниципальной программы.

Целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития
инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных групп населения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
1. Повышение интереса населения к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и
спортом.
2.
Создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания,
ориентированной на особенности развития детей и подростков.
З.Отвлечение молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как наркомания,
алкоголизм, курение и преступность.
Основными задачами программы являются:
а) повышение интереса жителей к занятиям физической культурой и спортом посредством разработки
физкультурно-оздоровительных программ для обучающихся;
б) обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для населения;
в) организации пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом,
включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и
здорового образа жизни, освещение соревнований и открытия спортивных центров, информационную
поддержку программы в сети Интернет;
б) развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных организаций, так
и по месту жительства, включая: обустройство в образовательных организациях многофункциональных залов,
стадионов-площадок.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
Калтанского городского округа» на 2020 - 2023 годы включает в себя следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма «Физическая культура, спорт и молодёжная политика».
2. Подпрограмма «Организация и развитие физической культуры и спорта».
3. Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере молодёжной
политики и спорта».
4. Подпрограмма «Мероприятия посвященные подготовке проведения празднования 300-летия
образования Кузбасса».

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной
политики Калтанского городского округа» рассчитана на период с 2020 по 2023 годы без выделения на
отдельные этапы реализации.
5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.
Источник
финансирования

Направление
деятельности

Факт на
31.10.2020г.,
тыс. руб.

План
2021г., тыс.
руб.

План 2022г.,
тыс. руб.

План 2023г.,
тыс. руб.

Подпрограмма «Физическая культура, спорт и молодёжная политика»

Развитие
материально
технической базы
11100 20010

Проведение
спортивно-массовых и
физкультурно
оздоровительных
мероприятий, учебно
тренировочных
сборов 11100 20020

Дети России
Образованы и
Здоровы 11100 20030

Всего

17,0

местный бюджет

17,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет
федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники
Всего

2 248,8

1 416,0

0,0

0,0

местный бюджет

2 248,8

1 416,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

областной бюджет
федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники

областной бюджет
федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники

Реализация мер в
области
государственной
молодежной политики
11100 70490

Реализация мер в
области
государственной
молодежной политики
11100 S0490

Развитие физической

Всего

191,0

139,5

139,5

139,5

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

191,0

139,5

139,5

139,5

Всего

24,7

17,3

0,0

0,0

местный бюджет

24,7

17,3

0,0

0,0

5 412,6

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники

областной бюджет
федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники
Всего

культуры и спорта
11100 S0510

местный бюджет

5 412,6

областной бюджет
федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники

Реализация
федеральной целевой
программы «Развитие
физической культуры
и спорта в Российской
Федерации на 2016 2020 годы» (закупка
комплектов
искусственных
покрытий для
футбольных полей
для спортивных школ)
111P5 54952

ВСЕГО по
подпрограмме
«Физическая
культура, спорт и
молодёжная
политика»

Всего

11 000,2

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
областной бюджет

11 000,2

федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники
Всего

18 894,3

1 572,8

139,5

139,5

местный бюджет

7 703,1

1 433,3

0,0

0,0

областной бюджет

11 191,2

139,5

139,5

139,5

федеральный
0,0
0,0
0,0
бюджет
иные не
запрещенные
0,0
0,0
0,0
законодательством
источники
Подпрограмма «Организация и развитие физической культуры и спорта»

Обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в части
расходов на оплату
труда 11200 20040

Обеспечение условий
для развития на
территории
городского округа
физической культуры
и массового спорта, в
части расходов на
оплату труда 11200
20050
Обеспечение
государственных
гарантий реализации

0,0

0,0

Всего

20 013,2

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

19 900,7

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством
источники

112,5

0,0

0,0

0,0

Всего

6 336,1

19 981,1

26 459,9

26 459,9

местный бюджет

6 336,1

19 868,6

26 347,4

26 347,4

иные не запрещенные
законодательством
источники

0,0

112,5

112,5

112,5

Всего

1 913,6

0,0

0,0

0,0

областной бюджет
федеральный бюджет

областной бюджет
федеральный бюджет

прав граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в части
расходов на оплату
коммунальных услуг
11200 20060
Обеспечение условий
для развития на
территории
городского округа
физической культуры
и массового спорта, в
части расходов на
оплату коммунальных
услуг 11200 20070

Обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дополнительного
образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях в части
оплаты прочих
расходов 11200 20080
Обеспечение условий
для развития на
территории
городского округа
физической культуры
и массового спорта, в
части оплаты прочих
расходов
11200
20090

ВСЕГО по
подпрограмме
«Организация и
развитие физической
культуры и спорта»

местный бюджет

1 893,6

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством
источники

20,0

0,0

0,0

0,0

Всего

1 004,8

3 082,7

3 947,4

3 947,4

местный бюджет

602,9

2 654,3

3 519,0

3 519,0

иные не запрещенные
законодательством
источники

401,9

428,4

428,4

428,4

Всего

49,8

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

49,8

0,0

0,0

0,0

Всего

967,2

1 207,9

0,0

0,0

местный бюджет

967,2

1 207,9

0,0

0,0

Всего

30 284,7

24 271,7

30 407,3

30 407,3

местный бюджет

29 750,3

23 730,8

29 866,4

29 866,4

областной бюджет
федеральный
бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

534,4

540,9

540,9

540,9

областной бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет
федеральный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники

областной бюджет
федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники

Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере молодёжной политики
и спорта»

Обеспечение
деятельности МКУ
«Управление
молодёжной политики
и спорта КГО»
11300 20100

Всего

3 292,5

2 320,1

2 814,9

2 814,9

местный бюджет

3 292,5

2 320,1

2 814,9

2 814,9

областной бюджет
федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники

Подпрограмма «Мероприятия, посвященные подготовке к празднованию 300-летия образования
Кузбасса»
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

52 471,5

28 164,6

33 361,7

33 361,7

местный бюджет

40 745,9

27 484,2

32 681,3

32 681,3

областной бюджет

11 191,2

139,5

139,5

139,5

0,0

0,0

0,0

0,0

534,4

540,9

540,9

540,9

Всего

Ремонтно
восстановительные
работы в рамках
подготовки к
празднованию
11400 27000

местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники
Всего

местный бюджет
Торжественно
праздничные
мероприятия
11400 28000

ВСЕГО по
подпрограмме
«Мероприятия
посвященные
подготовке
проведения
празднования 300летия образования
Кузбасса»
Всего по
муниципальной
программе
«Развитие
физической
культуры, спорта и
молодёжной
политики
Калтанского
городского округа»

областной бюджет
федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники

федеральный
бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого
показателя (индикатора)

i

2

Вовлечение жителей Калтанского городского
округа всех возрастов к систематическим
занятиям физической культурой и спортом

Доля населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом

Численность лиц, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
Проведение
спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных,
патриотических и культурных мероприятий,
учебно-тренировочных сборов

Количество мероприятий
Количество участников
Количество молодежи

Обеспеченность спортивных сооружений

Единица
измерения

3

%

Чел.

Шт.
Чел.
Чел.

Плановое значение целевого показателя (индикатора)*
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

4

5

6

7

36,5

37,0

37,5

37,5

10140

10500

10650

10700

220

230

232

234

12320

12880

4480

4890

13 200

5090

Доля обеспеченности
Шт.
82
88
90
спортивными сооружениями
Трудоустройство молодежных трудовых
Количество бойцов молодежных
Чел.
121
121
125
отрядов
трудовых отрядов
* В случае увеличения планового периода плановое значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый год в отдельной графе

13 500
5290
92
125

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы.
Оценка эффективности работы по выполнению мероприятий Программы может производиться исходя из:
- количественных показателей эффективности (степень соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню, количество спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных, патриотических и культурных мероприятий, учебно-тренировочных сборов и др.);
- качественных показателей эффективности (эффективность использования бюджетных средств, степень достижения целей и решения задач муниципальной
программы в целом, отзывы, рецензии, общественный резонанс, статьи в СМИ о проведенных в рамках Программы мероприятиях);
- экономических показателей эффективности (целевое расходование выделенных средств, количество денежных средств, привлеченных из других источников
финансирования, использование средств спонсоров и благотворителей).

