30.01.2013

133-01-02

О внесении изменении в долгосрочную
целевую программу «Развитие
физической культуры, спорта и
здорового образа жизни в
муниципальном образовании
«Городской округ – город Кудымкар»
на 2012-2014 годы», утвержденную
постановлением администрации
г.Кудымкара от 28.11.2011 №1191
В целях уточнения объема финансирования долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в
муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар» на 2012-2014
годы», утвержденной постановлением администрации г.Кудымкара от 28 ноября
2011 года №1191
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие
физической культуры, спорта и здорового образа жизни в муниципальном
образовании «Городской округ – город Кудымкар» на 2012-2014 годы»,
утвержденную постановлением администрации г.Кудымкара от 28.11.2011 года
№1191 (далее – Программа):
1.1. В Паспорте Программы позицию:
Объемы и
источники
финансирования
Программы

Всего: 14068,4 тысяч рублей,
В том числе:
Бюджет города Кудымкара:
2012г. –4575,4 тыс. рублей; 2013г. – 3092,5 тыс.рублей; 2014г.
– 3400,5 тыс.рублей;
Краевой бюджет:
2012г.– 1125,0 тыс. рублей; 2013г. – 937,5 тыс.рублей; 2014г. –
937,5 тыс.рублей.

изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансировани
я Программы

Всего: 10887,7 тысяч рублей,
В том числе:
Бюджет города Кудымкара:
2012г. –2644,7 тыс. рублей; 2013г. – 2092,5 тыс. рублей; 2014г.
– 3400,5 тыс.рублей;
Краевой бюджет:
2012г.– 597,5 тыс. рублей; 2013г. – 1215,0 тыс.рублей; 2014г. –
937,5 тыс.рублей.

1.2. Приложение к Программе «Сводный перечень мероприятий по
развитию физической культуры и спорта, формированию здорового образа жизни
населения г.Кудымкара на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в печатном средстве массовой информации «Вестник органов
местного самоуправления города Кудымкара».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам, взаимодействию с населением и
вопросам общественной безопасности О.Г. Канюкову.

Глава администрации

Ю.Г. Асатрян

Приложение
к постановлению
администрации г.Кудымкара
от 30.01.02 № 133-01-02

Сводный перечень мероприятий по развитию физической культуры и спорта,
формированию здорового образа жизни населения г.Кудымкара на 2012-2014 годы
Наименование цели, задачи, этапы работ,
мероприятия

Сроки
выполнения

Исполнители

Источник
Прогнозная сумма,
и
(тыс.руб.)
финансир
2012
2013
2014
ования
1. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта

Цель. Создание условий, механизмов,
обеспечивающих увеличение
численности населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, формирование здорового образа
жизни и влияние на социально
демографическую ситуацию, развитие
спорта высших достижений, укрепление
имиджа г.Кудымкара
Задача 1. Развитие сети спортивных
сооружений для занятий физической
культурой и спортом, проведение
культурно досуговых мероприятий
Этап 1.1.
1.1.1. Реконструкция стадиона МБУ
«Стадион Парма» г.Кудымкара

Ожидаемый эффект

2644,7

2092,5 3400,5

Краевой
бюджет

597,5

1215,0

937,5

Местный
бюджет

936,0

0

850,0

Увеличение уровня
фактической обеспеченности
плоскостными спортивными
сооружениями от
нормативной потребности

Местный
бюджет

936,0

0

0

Улучшение материальнотехнической базы, увеличение
количества занимающихся,
улучшение качества

Местный
бюджет

2012 г.

Администрация
г.Кудымкара, МУ
«Стадион «Парма»

1.1.2. Строительство 2-х спортивных
площадок в разных микрорайонах города

2012-2014гг

Администрация
г.Кудымкара

Местный
бюджет

0

0

500,0

1.1.3. Ремонт имеющихся спортивных
площадок

2013-2014гг

Администрация
г.Кудымкара

Местный
бюджет

0

0

100,0

1.1.5. Создание проектно-сметной
документации на строительство ФОК в
12-м микрорайоне
Задача 2.
Формирование у детей, подростков и
молодежи устойчивого интереса к
систематическим занятиям физической
культурой и спортом, и потребности в
здоровом образе жизни
Этап 2.1.
2.1.1 Приобретение спортивного
инвентаря и оборудования

2014г

Администрация
г.Кудымкара

Местный
бюджет

0

0

250,0

Местный
бюджет

383,3

775,0

937,5

Краевой
бюджет

597,5

1215,0

937,5

Администрация
г.Кудымкара

Местный
бюджет

25,0

25,0

0

60,0

90,0

0

Администрация
г.Кудымкара

Краевой
бюджет
Местный
бюджет

358,3

750,0

937,5

537,5

1125,0

937,5

0

10,0

20,0

2.1.2. Реализация проекта «Спортивный
клуб + Спортивный сертификат»

Задача 3. Развитие кадрового потенциала

Этап 3.1.

2013-2014

2012-2014гг

Краевой
бюджет
Местный
бюджет

спортивных мероприятий
Увеличение количества,
качества и разнообразие
физкультурно-спортивных
услуг
Улучшение материальнотехнической базы, увеличение
количества занимающихся

Увеличение числа учащихся,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

Улучшение материальнотехнической базы спортивных
учреждений
Увеличение количества,
качества и разнообразие
физкультурно-спортивных
услуг; увеличение количества
занимающихся
Увеличение количества
квалифицированных
тренерских и педагогических
кадров

3.1.1. Участие в учебных семинарах и
курсах повышения квалификации

2012-2014гг

Администрация
г.Кудымкара

3.1.2. Направление выпускников школ
города по контрактно-целевому приему в
ВУЗы края

2012-2014гг

Администрация
г.Кудымкара

Задача 4.
Пропаганда физической культуры,
спорта, и здорового образа жизни

Местный
бюджет

0

10,0

20,0

Финансирование не
требуется

Местный
бюджет

524,6

520,0

793,0

Администрация
г.Кудымкара

Местный
бюджет

275,9

270,0

400,0

4.1.2. Проведение городской спартакиады Согласно
среди школ г.Кудымкара
годовому
плану

Администрация
г.Кудымкара,

Местный
бюджет

109,2

100,0

180,0

4.1.3. Организация и проведение
футбольного турнира на Кубок
администрации среди детских команд
Пермского края
4.1.4. Организация традиционных
массовых спортивных мероприятий
(Лыжня России, День города)

Согласно
годовому
плану

Администрация
г.Кудымкара

Местный
бюджет

17,8

20,0

40,0

Согласно
годовому
плану

Администрация
г.Кудымкара

Местный
бюджет

34,0

38,0

70,0

Этап 4.1.
4.1.1. Проведение городской спартакиады Согласно
среди студентов ССУЗов и ВУЗа
годовому
г.Кудымкара
плану

Повышение уровня знаний и
профессионального
мастерства
Получение высшего
образования, повышение
уровня знаний и
профессионального
мастерства
Увеличение доли граждан,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
Формирование здорового
образа жизни, увеличение
числа занимающихся
физической культурой и
спортом
Формирование здорового
образа жизни, увеличение
числа занимающихся
физической культурой и
спортом
Улучшение физкультурномассовой работы в городе,
пропаганда ЗОЖ, укрепление
дружеских связей
Обеспечение занятости
населения города,
формирование здорового
образа жизни, увеличение
числа занимающихся
физической культурной и

4.1.5. Организация Чемпионата города по
футболу

Согласно
годовому
плана

Администрация
г.Кудымкара, МУ
«Стадион «Парма»

Местный
бюджет

20,0

20,0

25,0

4.1.6. Организация Чемпионата города по
хоккею

Согласно
годовому
плана

Администрация
г.Кудымкара, МУ
«Стадион «Парма»

Местный
бюджет

16,0

17,0

18,0

4.1.7. Проведение городской
Спартакиады допризывной молодежи
г.Кудымкара

Согласно
годовому
плану

Администрация
г.Кудымкара

Местный
бюджет

51,7

55,0

60,0

Местный
бюджет

779,5

777,5

770,0

Задача 5.
Развитие спорта высших достижений
Этап 5.1.
5.1.1. Участие в краевых соревнованиях
«Сельские спортивные игры»
5.1.2. Участие спортсменов города в
краевых и всероссийских мероприятиях

Согласно
годовому
плану

Администрация
г.Кудымкара

Местный
бюджет

50,0

90,0

220,0

Согласно
положениям
и вызовам

Администрация
г.Кудымкара

Местный
бюджет

641,9

607,5

480,0

спортом
Обеспечение занятости
населения города,
формирование здорового
образа жизни, увеличение
числа занимающихся
физической культурной и
спортом
Обеспечение занятости
населения города,
формирование здорового
образа жизни, реклама спорта,
увеличение числа
занимающихся физической
культурной и спортом
Создание условий для
обновления содержания,
обогащения форм и методов
военно-патриотического
воспитания детей и
подростков, допризывной
молодежи города
Количество призовых мест,
завоеванных спортсменами
Улучшение физкультурномассовой работы в городе,
пропаганда ЗОЖ, укрепление
дружеских связей
Рост престижа города на
территории края и за его
пределами, реклама спорта и
пропаганда ЗОЖ, рост

5.1.3. Участие детской команды города в
Первенстве Пермского края, краевых
соревнованиях по футболу на призы
клуба «Кожаный мяч»
Задача 6.
Поддержка общественных инициатив в
популяризации здорового образа жизни
среди населения г.Кудымкара
Этап 6.1.
6.1.1. Проведение агитационных
молодежных спортивных мероприятий
(акций) направленных на борьбу с
наркоманией

6.1.2. Взаимодействие со СМИ в
информировании населения об успехах и
проблемах физической культуры и
спорта
6.1.3. Реклама городских соревнований,
изготовление и размещение
информационных баннеров,
пропагандирующих занятия физической
культурой и спортом
6.1.4. Размещение на сайте
Администрации города информационных
материалов, положении

Согласно
положению

Администрация
г.Кудымкара, МОУ
ДОД «ДЮСШ»

Ежегодно

Администрация
г.Кудымкара

Ежемесячно

Администрация
г.Кудымкара,
редакция газеты
«Парма»
Администрация
г.Кудымкара

Ежегодно

В течение
всего
периода

Администрация
города

Местный
бюджет

87,6

80,0

70,0

Местный
бюджет

21,3

10,0

30,0

Местный
бюджет

0

0

15,0

Финансирование
не требуется
Местный
бюджет

21,30

10,0

15,0

Финансирование
не требуется

спортивного мастерства
спортсменов
Рост престижа города на
территории края, рост
спортивного мастерства
спортсменов, укрепление
дружеских связей
Увеличение доли граждан,
систематически
занимающихся физической
культурой и спорта
Улучшение физкультурномассовой работы в городе,
пропаганда ЗОЖ, улучшение
качества спортивных
мероприятий, вовлечение
большого количества
участников в спорт
Пропаганда ЗОЖ, вовлечение
большого количества
участников в спорт
Пропаганда ЗОЖ, вовлечение
большого количества
участников в спорт
Рост престижа города,
вовлечение большого
количества участников в спорт

