
 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам финансово-экономической экспертизы  

проекта муниципальной программы города Красноярска  

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе 

Красноярске» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 
 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города 

Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета от 

31.05.2005 № 6-108, проведена финансово-экономическая экспертиза проекта 

муниципальной программы города Красноярска «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов» (далее – Проект программы), по результатам которой 

установлено следующее. 

Проект программы представлен в Контрольно-счетную палату города 

Красноярска в соответствии с постановлением администрации города от 

27.03.2015 № 153 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска» 

(далее – постановление администрации города № 153). 

Финансово-экономическая экспертиза проведена в соответствии с 

требованиями стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной палаты города Красноярска «Финансово-экономическая 

экспертиза проектов муниципальных программ» (далее – СФК 1). 
 

I. Анализ соответствия целей и задач Проекта программы основным 

направлениям государственной политики Российской Федерации и 

Красноярского края в сфере физической культуры и спорта 
 

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта определены государственной программой 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 302. 

Приоритеты государственной политики Красноярского края в сфере 

физической культуры и спорта определены государственной программой 

Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»,  утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п.  

Сопоставлением целей и задач Проекта программы с приоритетами 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в 

области физической культуры, спорта установлено их соответсвие 

(Приложение 1).  
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 Решением  Красноярского городского Совета депутатов от 10.10.2017 

№ 20-245 «О реализации прав органов городского самоуправления на создание 

условий для развития туризма»  (далее – Решение КГСД № 20-245) 

предусматривается реализовать  право  города Красноярска на решение 

вопросов по созданию условий для развития туризма за счет расходов бюджета 

города. Согласно пояснительной записке к проекту этого решения, реализацию 

полномочий будет осуществлять муниципальное бюджетное учреждение 

«Красноярский туристско-спортивный центр». 

 Вместе с тем, в Проекте программы отсутствуют цель и задачи по 

созданию условий для развития туризма в городе Красноярске. 
 

 II. Оценка соответствия Проекта программы приоритетам 

социально-экономического развития города Красноярска в сфере 

физической культуры и спорта 
 

В соответствии с постановлением администрации города № 153 в 

Проекте программы подлежат отражению основные положения прогноза 

социально-экономического развития города Красноярска на очередной 

финансовый год и плановый период (далее – ПСЭР). 

В настоящее время прогноз социально-экономического развития города 

Красноярска на долгосрочный период находится в стадии разработки.  

В адрес Контрольно-счетной палаты города Красноярска представлен 

краткий вариант проекта ПСЭР города Красноярска на 2018-2020 годы, 

общественное обсуждение которого по информации департамента социально-

экономического развития администрации города планируется до 01.11.2017. 

Сравнительный анализ целей и задач Проекта программы с основными 

положениями проекта ПСЭР на 2018-2020 годы (Приложение 2) показал, что 

цели и задачи Проекта программы соответствуют основным направлениям 

проекта ПСЭР на 2018-2020 годы и ориентированы на развитие в сфере 

физической культуры т спорта. 

В мероприятиях Проекта программы предусматриваются расходы на 

содержание бюджетного учреждения «Красноярский туристско-спортивный 

центр», которое во исполнение решения Красноярского городского Совета 

депутатов от 10.10.2017 №20-245 «О реализации права органов городского 

самоуправления на создание условий для развития туризма» будет 

предоставлять населению туристко-информационных услуги в 2018-2020 годах.  

 При этом в проекте программы отсутствует цель и задачи  по созданию 

условий для развития туризма в городе Красноярске. 
 

III. Анализ структуры и содержания Проекта программы   

Реализация программных мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта города Красноярска осуществляется в соответствии с действующим  

законодательством. 

Пречень правовых актов, необходимых для достижения цели и конечных 

результатов муниципальной программы представлен в Приложении 3. 
 

Состояние физической культуры и спорта в городе Красноярске 

характеризуется положительными тенденциями, связанными с сохранением 
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лучших спортивных и физкультурных традиций, развитием массового спорта, 

строительством и модернизацией спортивных сооружений. Город продолжает 

готовиться к масштабному событию в 2019 году – XXIX Всемирной зимней 

Универсиаде. 

Для достижения целей государственной политики приоритетными 

направлениями деятельности в области физической культуры и спорта в городе 

на сегодняшний день Программой определено  увеличение числа горожан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей 

численности населения города Красноярска в возрасте 3 - 79 лет, от 37,1% в 

2017 году до 41% в 2020 году. 

В настоящее время в городе Красноярске функционирует 31 спортивная 

школа (из них 19 спортивных школ Красспорта), тренировочный процесс в 

которых проходят 20 031 человек (из них 12 691 человек – в школах 

Красспорта), среди них 7 457 спортсменов-разрядников (из них 5 164 человек – 

в школах Красспорта). 

Анализ структуры Пректа программы показал следующее. 

1. К Проекту программы приложен полный пакет документов. 

2. Разделы паспорта Проекта программы соответствуют разделам, 

определённым макетом муниципальной программы в соответствии с 

постановлением администрации города № 153. 

3. Наименования разделов Проекта программы соответствуют их 

смысловому наполнению. 

4. В нарушение требований Приложения 2 к постановлению 

администрации города № 153 отсутствует подпись руководителя в конце 

текстовой части Проекта программы. Данное замечание отмечалось в 

заключении на Проект программы на 2017-2019 гг. 
 

Уточнилось наименование одной из целей и соответствующей ей задачи 

Проекта программы по отношению к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов, утвержденной постановлением 

администрации города Красноярска от 11.11.2016 № 647 (далее – Программа на 

2017-2019 годы (перв.ред). 

Цель «Организация предоставления дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной 

подготовки» преобразована в цель «Реализация программ спортивной 

подготовки, организация предоставления дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта». 

В задаче «Обеспечение условий для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и 

программ спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования 

(далее - УДО), деятельность которых координируется Красспортом»  слова «в 

учреждениях дополнительного образования (далее - УДО)» заменены словами 

«физкультурно-спортивными учреждениями (далее – ФСУ)». Соответствующие 

изменения внесены подпрограмму 2  Проекта программы. 

Это обусловлено изменением статуса  учреждений спорта. 
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Согласно внесенных изменений в Федеральный закон от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», к 

субъектам физической культуры и спорта относится физкультурно-спортивная 

организация или образовательная организация, осуществляющая деятельность 

в области физической культуры и спорта соответственно.  

В соответствии с приказом Министерства спорта Красноярского края 

от 17.10.2016 № 320-п муниципальные бюджетные и автономные учреждения 

дополнительного образования преобразованы в муниципальные бюджетные  и 

автономные учреждения (постановление администрации города от 14.07.2017 

№461 «О переименовании муниципальных учреждений, координируемых главным 

управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации города»). 
 

Взаимосвязь мероприятий, целей и задач подпрограмм, с целями и 

задачами Проекта программы представлена в Приложении 4. 
 

Проектом программы по сравнению с Программой на 2017-2019 годы 

(перв.ред.): 

- исключены 2 мероприятия подпрограммы 2 и соответствующие им 2 

показателя результативности по организации отдыха детей в каникулярное 

время в связи с тем, что субвенция на данные цели не доведена. 

Вместе с тем, проектом закона «О краевом бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов» городу Красноярску предусмотрены 

средства в размере 124 551,50 тыс. рублей, ежегодно; 

- вводится новый показатель результативности «Доля детей и подростков, 

удовлетворенных качеством организации каникулярного отдыха в загородных 

муниципальных оздоровительных лагерях» со значеним «не менее 95,0%», 

ежегодно. 

Анализ мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, 

определенных для оценки решения задач Проекта программы, показал наличие 

взаимосвязи между ними (Приложение 5). 

Количественно (качественно) выраженными характеристиками 

достижения цели и задач муниципальной программы являются целевые 

индикаторы и показатели результативности муниципальной программы. 

В Проекте программы для характеристики достижения целей 

сформированы 5 целевых индикаторов (Приложение 6). 

Анализ значений целевых индикаторов Проекта программы показал: 

- по сравнению с 2017 годом в 2018 году планируется рост по всем 5-ти 

целевым индикаторам; 

- заложен рост по всем 5-ти целевым индикаторам в трехлетнем периоде 

Проекта программы. 
 

По сравнению с Программой на 2017-2019 годы (перв.ред.): 

- уточнено наименование индикатора «Численность обучающихся, 

включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды 

Красноярского края, от общего количества занимающихся в ФСУ, деятельность 

которых координируется Красспортом». Изменение внесено постановлением 

аминистрации города от 07.03.2017 № 134 в связи с изменением подхода к 

формированию списков членов сборных команд; 
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- изменено значение целевого индикатора «Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в спортивных клубах по месту 

жительства и учебы, от численности населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом» в связи с расширением 

охвата учитываемой категории «по месту учебы». Значение индикатора 

увеличивается: в 2018 году – с 2,7% до 12,9%, в 2019 году – с  2,7% до 13,0%. 
 

Анализ динамики значений показателей результативности показал 

следующее.  

Из предусмотренных Проектом программы 14 показателей 

результативности: 

- в трехлетнем периоде: 

 - по 8 показателям наблюдается положительная динамика значений; 

 - по 6 показателям, установленные значения на 2018 год остаются 

неизменными на протяжении всего планового периода. 

- по сравнению с 2017 годом в 2018 году: 

 рост по 13 показателям; 

 снижение по 1 показателю (пояснения отсутствуют); 
 

Сравнительный анализ целевых индикаторов и показателей 

результативности Программы «Развитие физической культуры, спорта и 

туризма в городе Красноярске» представлен в Приложении 6. 
 

В ходе анализа сведений о целевых индикаторах и показателях 

результативности Проекта программы установлено следующее. 

Весовой критерий, характеризующий приоритетность показателя, должен 

формироваться в соответствии с ключевыми приоритетами ПСЭР 
(постановление администрации города № 153). Однако в Проекте программы 

значение только одного целевого индикатора «Доля населения города 

Красноярска, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения города Красноярска в возрасте 3-79 

лет» соответствует значению показателя ПСЭР. Значения остальных 4-х 

индикаторов и 14 показателей результативности не подкреплены значениями 

показателей краткого варианта ПСЭР. Данное замечание отмечено в 
заключении на Проект программы на 2017-2019 гг. 

 

IV. Анализ ресурсного обеспечения Проекта программы 

Финансирование Проекта программы в трехлетнем периоде 

предусмотрено в сумме 3 468 819,06 тыс. рублей: 
тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование Всего 2018 год 2019 год 2020 год 

А Б 1=2+3+4 2 3 4 

1 Расходы , всего 3 468 819,06 1 222 553,02 1 118 133,02 1 128 133,02 

2 в том числе:         

3 капитальные 108 426,00 97 342,00 542,00 10 542,00 

4 текущие 3 360 393,06 1 125 211,02 1 117 591,02 1 117 591,02 
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Увеличение  расходов в Проекте программы по сравнению  с Программой 

на 2017-2019 годы  (перв. ред.)  составило  58 124,76 тыс. руб. или на 1,7 %,  в 

основном, за счет роста расходов (в 2,4 раза) на обустройство  плоскостных 

сооружений. 

Сравнительный анализ Проекта программы с Программой на 2017-2019 

годы представлен в Приложении 7.  
 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличивается объем 

ассигнований на 77 005,50 тыс. руб. или на 6,7%. 

Это связано c увеличеним в Проекте программы объема капитальных 

расходов, предусмотренных на обустройство и ремонт плоскостных 

спортивных сооружений в 15,6 раз с 5 500,00 тыс. рублей до 85 800,00 тыс. 

рублей. 
тыс. руб. 

№ п/п Наименование 
2017 год 

(перв. ред.) 
2017 год 

(действ. ред.) 
2018 год 
(проект) 

Отклонение 

2018г. от 2017г. 
(перв.ред) 

2018г. от 2017г. 
(действ. ред) 

А Б 1 2 4 7=4-1 8=4-2 

1 Расходы  всего, 1 145 547,52 1 249 982,42 1 222 553,02 77 005,50 -27 429,40 

  в том числе:           

2 Текущие расходы 1 122 619,17 1 164 224,97 1 125 211,02 2 591,85 -39 013,95 

3 
Капитальные 
расходы всего, 

22 928,35 85 757,45 97 342,00 74 413,65 11 584,55 

  в том числе:           

3.1. 
Капитальный 

ремонт 
15 854,04 76 475,10 4 302,00 -11 552,04 -72 173,10 

3.2.. 
Обустройство 
плоскостных 
сооружений 

5 500,00 6 235,21 85 800,00 80 300,00 79 564,79 

3.3.. 
Приобретение 
оборудования 

1 574,31 3 047,14 7 240,00 5 665,69 4 192,86 

 

Проектом программы капитальные расходы в в 2018 году предусмотрены 

в сумме 97 342,00 тыс. рублей, что на 74 413,65 тыс. рублей или в 4,3 раза 

больше, чем в Программе на 2017-2019 годы на 2017 год.  

Проектом программы в 2018 году предусмотрены капитальные расходы в 

сумме: 

- 85 800,00 тыс. рублей – на обустройство 10 плоскостных спортивных 

сооружений, в том числе оплату договора, заключенного в 2017 году на 

обустройство многофункционального стадиона с конькобежной дорожкой, в 

сумме 5 318,85 тыс.рублей: 

 34 200,00 тыс.рублей на обустройство многофункционального 

стадиона с конькобежной дорожкой на о. Отдыха, в том числе оплата по 

долгосрочному контракту 2017 года; 

 30 000,00 тыс.рублей на разработку ПСД, приобретение и монтаж 

спортивного павильона  на о. Отдыха; 

 21 600,00 тыс.рублей  на устройство 8 комплексных спортивных 

площадок (Мечникова, 32; Тобольская, 25; Чернышева, 2; Гладкова, 25 б; 

Молодежный, 10; Мира, 85; Новая, 38); 

- 7 240,00 тыс. рублей – приобртение оборудования для 5 учреждений и 

главного управления по физической культуре, спорту и туризму: 
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 2 140,00 тыс. рублей - приобретение и установка видеонаблюдения 

по предписаниям надзорных органов  в  2 спортивные школы «Юность» и 

«Красный яр»  (ул. Джамбульская,19,б, корп.1; ул. Маерчака, 57); 

 2 200,00 тыс. рублей – приобретение спортивного ковра в МБУ 

«СШОР им. В.А. Шевчука» (ул. Семафорная, 247, б); 

 700,00 тыс. рублей на приобретение автомобиля в  МАУ «СОК 

«Лесной»; 

 2 100,0 тыс. рублей  на приобретение барьеров для проведения 

спортивных мероприятий (МАУ ЦРСП); 

 100,00 тыс. рублей на приобретение офисной мебели для главного 

управления по физической культуре, спорту и туризму. 

- 4 302,00 тыс. рублей – на разработку ПСД на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия СШОР по вольной борьбе (3 860,00 

тыс.руб. - устранение предписания Службы охраны объектов культурного 

наследия по ул. Ломоносова, 14) и капитальный ремонт помещения по  ул. 

Марковского, 43 (442,00 тыс. рублей); 

Объем текущих расходов на 2018 год запланирован в сумме 1 125 211,02 

тыс. рублей. 

Согласно основным направлениям бюджетной и налоговой политики  

Красноярского края  на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов проектом 

краевого бюджета предусмотрено в 2018 году: 

- увеличение расходов на коммунальные услуги  на 4,1%; 

- индексация расходов на приобретение продуктов для организации 

питания на 3,9%; 

- индексация заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января 

на 4%. 

В краевом бюджете на повышение расходов на оплату труда работников 

бюджетной сферы в 2018 году предусматриваются  средства в объеме 10,4 

млрд.  рублей. 

Однако  пояснительная записка и финансово-экономическое 

обоснование к Проекту программы не содержат информации об индексации 

расходов. 

Объем текущих расходов увеличивается по отношению к программе на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов (перв.ред) на 2 591,85 тыс. 

рублей. 
Отмечаем, что Проектом программы в разделе II «Перечень попрограмм, 

краткое описание мероприятий подпрограмм», п.4 «Характеристика основных 

мероприятий подпрограммы 3» раздела VI. «Подпрограммы Программы», 
Приложении 1 к Проекту программы описание меропрятия 

3.2.«Муниципальная поддержка некоммерческим организациям» 

предусматривает обеспечение проведения информационной поддержки, акций, 
массовых городских физкультурных и спортивных мероприятий в поддержку 

проведения Всемирной зимней Универсиады в 2019 году в городе Красноярске 

в рамках деятельности АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной 
зимней Универсиады 2019 года в городе Красноярске». 

Выполнение мероприятий запланировано в том числе и на 2020 год с 

объемом финансирования 3 941,23 тыс.рублей. При этом, описание 
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мероприятия не содержит информации о мероприятиях, проводмых в 2020 
году, после проведения  Универсиады. 

Значение показателя результативности «Количество массовых городских 

физкультурных и спортивных мероприятий, акций в поддержку проведения 
Всемирной зимней Универсиады в 2019 году в городе Красноярске», 

характеризующего выполнение данного мероприятия в  2020 году  равно нулю 

(в 2018-2019 годах запланировано  по 50 мероприятий каждый год).  
 

V. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы 
 

Рассмотрев представленный Проект программы Контрольно-счетная 

палата города Красноярска отмечает: 
 

1. Цели и задачи Проекта программы соответствуют приоритетам и 

основным направлениям государственной политики Российской Федерации и 

Красноярского края в сфере физической культуры и спорта.  
 

2. В мероприятиях Проекта программы предусматриваются расходы на 

содержание бюджетного учреждения «Красноярский туристско-спортивный 

центр», которое во исполнение решения Красноярского городского Совета 

депутатов от 10.10.2017 №20-245 «О реализации права органов городского 

самоуправления на создание условий для развития туризма» будет 

предоставлять населению туристко-информационных услуги в 2018-2020 годах.  

 При этом в проекте программы отсутствует цель и задачи  по созданию 

условий для развития туризма в городе Красноярске. 
 

2. Исключены 2 мероприятия Программы  и соответствующие им 2 

показателя результативности по организации отдыха детей в каникулярное 

время в связи с тем, что субвенция на данные цели не доведена. Вместе с тем  

проектом закона «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годов» городу предусмотрены средства в размере 124,6 млн. рублей 

ежегодно. 
 

3. Значения 4 индикаторов  из 5-ти и всех 14 показателей 

результативности не подкреплены значениями показателей краткого варианта 

ПСЭР.  
 

4. На мероприятие в поддержку Всемирной зимней Универсиады 
предусмотрены средства на весь трехлетний период реализации программы. 

Вместе с тем в Проекте программы отражены количество и характер 

мепроприятий только в двухлетнем периоде - 2018-2019 годах 
 

5. Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к 

Проекту программы не содержат информации об индексации расходов на 2018 

год. Вместе с тем краевой бюджет сформирован исходя из следующих 

подходов: 

- увеличение расходов на коммунальные услуги  на 4,1%; 

- индексация расходов на приобретение продуктов для организации 

питания на 3,9%; 

- индексация заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января 

на 4%. 
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4. Финансирование Проекта программы в трехлетнем периоде 

предусмотрено в сумме 3 468 819,06 тыс. рублей, в том числе на 2018 год - 

1 222 553,02 тыс. рублей. 
 

5. Приоритетными направлениями  реализации Проекта программы 

являются: 

- поддержка проведения Универсиады 2019 года. По этому направлению  

планируется реализовать по 50 мероприятий в 2018-2019 годах. На эти цели 

предусмотрено 11 823,69 тыс. рублей; 

-  обустройство и ремонт плоскостных спортивных сооружений. Расходы 

по этому направлению на 2018 год заложены в сумме 85 800,00 тыс. рублей, что 

больше расходов  текущего года в 15,6 раз. Их удельный вес в капитальных  

расходах 2018 года составляет 88,1%. 
 
 

Предложения: 
 

 

1. Дополнить Проект программы целью, задачами и мероприятиями по 

созданию условий для  развития туризма в городе Красноярске. 
 

2. Внести изменения в Программу после принятия закона Красноярского 

края «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», 

части организации отдыха детей в каникулярное время. 
 

3. Рассмотреть возможность уточнения значения и наименования 

показателя результативности «Количество массовых городских физкультурных 

и спортивных мероприятий, акций в поддержку проведения Всемирной зимней 

Универсиады в 2019 году в городе Красноярске» на  2020 год, с учетом сроков 

проведения Универсиады. 
 

4. Отражать в материалах к Проекту программы на очередной 

финансовый год и плановый период подходы по определению объемов ее 

финансирования. 
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Приложение 1 
 

Сопоставление целей и задач Проекта программы с приоритетами 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в 
области физической культуры, спорта 

 

Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

физической культуры и спорта»  

Проект программы  

Цели 

Создание условий, обеспечив-
ающих возможность гражданам 
систематически заниматься 
физичес-кой культурой и спортом; 
повышение конкурентоспосо-
бности российского спорта на 
международной спортивной арене; 
успешное проведение в Российской 
Федерации крупнейших 
международных спортивных 
соревнований 

Создание условий, обеспечивающих 
возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и 
спортом, 
повышение конкурентоспособности 
спорта Красноярского края на 
всероссийской спортивной арене,  
формирование системы подготовки 
спортивного резерва 

Создание условий, 
обеспечивающих возмож-
ность гражданам система-
тически заниматься 
физической культурой и 
спортом.  
Реализация программ 
спортивной подготовки, 
организация предоставления 
дополнительного 
образования в сфере 
физической культуры и 
спорта 

Задачи 

Повышение мотивации граждан к 
регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни; 
обеспечение успешного 
выступления российских 
спортсменов на крупнейших 
международных спортивных 
соревнованиях и 
совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва; 
создание условий для проведения 
на высоком организационном 
уровне Чемпионата мира по 
футболу ФИФА 2018 года и Кубка 
конфедераций ФИФА 2017 года в 
Российской Федерации; 
развитие инфраструктуры 
физической культуры и спорта, в 
том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

1. Обеспечение развития массовой 
физической культуры на территории 
Красноярского края. 
2. Развитие инфраструктуры физической 
культуры и спорта, в том числе 
строительство спортивных объектов 
шаговой доступности. 
3. Поддержка спорта высших 
достижений на территории 
Красноярского края. 
4. Обеспечение предоставления среднего 
профессионального образования, 
дополнительного профессионального 
образования в краевых государственных 
образовательных организациях, 
подведомственных Министерству или в 
отношении которых Министерство 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя. 
5. Реализация программ спортивной 
подготовки по видам спорта в 
соответствии  с требованиями 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки. 
6. Создание условий для подготовки и 
совершенствования спортсменов и 
тренеров с учетом непрерывности 
процессов обучения и спортивной 
подготовки. 
7. Создание  условий для формирования, 
подготовки и сохранения спортивного 
резерва. 
8. Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установленных 
функций и полномочий 

1. Обеспечение условий для 
развития на территории 
города Красноярска 
физической культуры и 
массового спорта, 
организации проведения 
официальных 
физкультурных и  
спортивных мероприятий; 
обеспечение физкультурно-
спортивной деятельности в 
рекреационных зонах и зонах 
отдыха населения.  
2. Обеспечение условий для 
реализации программ 
спортивной подготовки и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ физкультурно-
спортивными учреждениями 
(ФСУ), деятельность 
которых координируется 
Красспортом.  
3. Обеспечение эффектив-
ности управления реализ-
ацией муниципальной 
программы. 
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Приложение 2 

 

Сравнительный анализ целей и задач Проекта программы с основными 

положениями проекта ПСЭР на 2018-2020 годы 

 

 
Основные положения прогноза социально-

экономического развития города Красноярска 

на 2018-2020 годы 

Цели и задачи Проекта программы  

Направления деятельности: 

1. Обеспечение условий для развития на 
территории города Красноярска физической 
культуры и массового спорта, организации 
проведения официальных физкультурных 
мероприятий и официальных спортивных 
мероприятий; обеспечение физкультурно-
спортивной деятельности в рекреационных зонах 
и зонах отдыха населения. 
2. Обеспечение условий для реализации 

программ спортивной подготовки в 
физкультурно-спортивных учреждениях, 
осуществляющих обучение в области 
физической культуры и спорта, деятельность 
которых координируется главным управлением 
по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Красноярска. 
 

Цели Пректа программы: 

1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически заниматься физической культурой и спортом.  

2. Реализация программ спортивной подготовки, организация 
предоставления дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

Задачи программы: 
1. Обеспечение условий для развития на территории города 
Красноярска физической культуры и массового спорта, организации 
проведения официальных физкультурных и  спортивных 

мероприятий; обеспечение физкультурно-спортивной деятельности 
в рекреационных зонах и зонах отдыха населения.  
2. Обеспечение условий для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки 
образовательными учреждениями дополнительного образования, 
деятельность которых координируется Красспортом.  
3. Обеспечение эффективности управления реализацией 
муниципальной программы. 
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Приложение 3 

 

Пречень правовых актов, необходимых для достижения цели и 

конечных результатов муниципальной программы 

 

 

- Бюджетный кодексй Российской Федерации; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Правительства Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации 17.11.2008 №1662-р;  

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р;  

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

- Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы, утвержденная  

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30; 

- Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической 

культуре и спорте в Красноярском крае». 
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	- изменено значение целевого индикатора «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных клубах по месту жительства и учебы, от численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» в...
	Анализ динамики значений показателей результативности показал следующее.
	Из предусмотренных Проектом программы 14 показателей результативности:
	- в трехлетнем периоде:
	 - по 8 показателям наблюдается положительная динамика значений;
	 - по 6 показателям, установленные значения на 2018 год остаются неизменными на протяжении всего планового периода.
	- по сравнению с 2017 годом в 2018 году:
	 рост по 13 показателям;
	 снижение по 1 показателю (пояснения отсутствуют);
	Сравнительный анализ целевых индикаторов и показателей результативности Программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» представлен в Приложении 6.

