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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 24 мая 2012 г. N 169-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края
от 01.02.2013 N 6-пр, от 30.04.2014 N 134-пр)

ПАСПОРТ
государственной программы Хабаровского края
"Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае"
(в ред. постановления Правительства Хабаровского
края от 30.04.2014 N 134-пр)

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 01.02.2013 N 6-пр)

Наименование государственной программы Хабаровского края
-
государственная программа Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае" (далее также - Программа)
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 30.04.2014 N 134-пр)
Ответственный исполнитель Программы
-
комитет по спорту Правительства Хабаровского края (далее также - край)
Соисполнители, участники Программы
-
министерство образования и науки края;


министерство социальной защиты населения края;


министерство строительства края;


администрации муниципальных образований края (по согласованию);


организации (по согласованию)
Цель Программы
-
создание условий для развития физической культуры и спорта в крае
Задачи Программы
-
создание условий для вовлечения различных групп населения края к регулярным занятиям физической культурой и спортом;


повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва;


создание условий для достижения спортсменами Хабаровского края высоких спортивных результатов на всероссийских и международных спортивных соревнованиях;


развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта
Подпрограммы
-
в рамках Программы реализация подпрограмм не предусмотрена
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 30.04.2014 N 134-пр)
Основные мероприятия Программы
-
создание благоприятных условий для привлечения различных слоев населения к организованным занятиям физической культурой и спортом;


обеспечение подготовки и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта в рамках текущей и перспективной потребности развития массовой физической культуры и спорта в крае;


создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;


развитие детско-юношеского, школьного и студенческого спорта как базы для подготовки спортивного резерва;


повышение эффективности работы организаций, осуществляющих спортивную подготовку;


подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва;


совершенствование краевой системы проведения спортивных соревнований;


создание условий для подготовки спортивного резерва в сборные команды края по видам спорта, представляющие край на всероссийских и международных спортивных соревнованиях;


обеспечение высоких спортивных результатов спортсменов края на всероссийских и международных первенствах по видам спорта;


обеспечение подготовки спортивных сборных команд края к межрегиональным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям;


развитие материально-технической спортивной базы в крае;


развитие материально-технической спортивной базы краевых государственных учреждений для обеспечения качественной подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса
Основные показатели (индикаторы) Программы
-
удельный вес жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения края (процентов);
численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в крае (человек);
удельный вес граждан (6 - 15 лет), систематически занимающихся в специализированных спортивных учреждениях (процентов от общей численности детей 6 - 15 лет) (в том числе в разрезе муниципальных образований);
доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в крае (процентов);
количество спортсменов, которым присвоены массовые спортивные разряды, в том числе первый спортивный разряд (человек);
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории (процентов);


доля штатных тренеров, тренеров-преподавателей в общей численности штатных работников отрасли в крае (процентов);
количество штатных работников сферы физической культуры и спорта в крае (человек);
уровень обеспеченности штатными работниками физической культуры и спорта (процентов);
количество спортсменов в возрасте 16 - 23 лет, принявших участие в официальных краевых спортивных соревнованиях (человек);
количество спортсменов, которым присвоены спортивные разряды и спортивные звания: кандидат в мастера спорта, мастер спорта России, мастер спорта России международного класса (человек);
доля спортсменов края, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства (процентов);
численность спортсменов края, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации (человек);


количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения (единиц);
обеспеченность жителей края спортивными сооружениями: спортивными залами, плоскостными сооружениями, бассейнами (процентов);
единовременная пропускная способность объектов спорта (уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями) (процентов);
удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом (процентов);
соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в крае (процентов);
соотношение средней заработной платы врачей (обеспечивающих предоставление медицинских услуг в учреждениях спортивной направленности) к средней заработной плате в крае (процентов);
соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (обеспечивающего предоставление медицинских услуг в учреждениях спортивной направленности) к средней заработной плате в крае (процентов)
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 30.04.2014 N 134-пр)
Этапы и сроки реализации Программы
-
реализация Программы будет осуществляться в два этапа: первый этап - с 2012 по 2015 год, второй этап - с 2016 по 2020 год
Ресурсное обеспечение реализации Программы и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств
-
общий объем финансирования, (прогнозная справочная оценка) составляет 14 360,040 млн. рублей, в том числе:
субсидии из федерального бюджета - 1 298,910 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 14,221 млн. рублей,
2013 год - 86,293 млн. рублей,
2014 год - 468,800 млн. рублей,
2015 год - 209,600 млн. рублей,
2016 - 2020 годы - 520,000 млн. рублей;
из краевого бюджета - 11 676,170 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 2 560,370 млн. рублей,
2013 год - 1 189,397 млн. рублей,
2014 год - 1 137,570 млн. рублей,
2015 год - 1 151,060 млн. рублей,
2016 - 2020 годы - 5 637,770 млн. рублей;
из бюджетов муниципальных образований края (по согласованию) - 1 193,460 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 131,008 млн. рублей,
2013 год - 307,400 млн. рублей,
2014 год - 206,400 млн. рублей,
2015 год - 448,650 млн. рублей,
2016 - 2020 годы - 100,000 млн. рублей;


внебюджетные средства (по согласованию) - 191,500 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 30,000 млн. рублей,
2013 год - 21,500 млн. рублей,
2014 год - 135,000 млн. рублей,
2015 год - 5,000 млн. рублей,
2016 - 2020 годы - 0 млн. рублей
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 30.04.2014 N 134-пр)
Конечные результаты реализации Программы
-
повышение роли и вклада физической культуры и спорта в социально-экономическое развитие края, что позволит достигнуть к 2020 году:
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения края до 40,0 процентов;
увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Хабаровском крае, до 536 628 человек;
увеличение доли граждан (6 - 15 лет), систематически занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, до 45,0 процентов;
увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в крае до 80,0 процентов;
увеличение количества спортсменов, которым присвоены массовые спортивные разряды, до 35 тыс. человек, в том числе первый спортивный разряд - до 725 человек;


увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории до 20,0 процентов;
увеличение доли штатных тренеров, тренеров-преподавателей в общей численности штатных работников отрасли в крае до 35,0 процентов;
увеличение количества штатных работников сферы физической культуры и спорта в крае до 3 489 человек;
увеличение уровня обеспеченности штатными работниками физической культуры и спорта до 100,0 процентов;
увеличение количества спортсменов в возрасте 16 - 23 лет, принявших участие в официальных спортивных соревнованиях, до 22 320 человек;
увеличение количества спортсменов, которым присвоены спортивные разряды и спортивные звания: кандидат в мастера спорта - до 700 человек, мастер спорта России - до 100 человек, мастер спорта России международного класса - до 11 человек;


увеличение количества спортсменов края, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, до 112 человек;
увеличение численности спортсменов края, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, до 8,7 на 100 тыс. человек населения края;
увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения до 205,5 единицы;
увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта (уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями) до 48,0 процентов;
увеличение обеспеченности жителей края спортивными сооружениями: спортивными залами - до 39,0 процентов; плоскостными сооружениями - до 84,5 процента; бассейнами - до 15,5 процента;
повышение уровня удовлетворенности населения условиями для занятия физической культурой и спортом до 40,0 процентов;
достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в крае до 100,0 процентов;


достижение соотношения средней заработной платы врачей (обеспечивающих предоставление медицинских услуг в учреждениях спортивной направленности) к средней заработной плате в крае до 200,0 процентов;
достижение соотношения средней заработной платы среднего медицинского персонала (обеспечивающего предоставление медицинских услуг в учреждениях спортивной направленности) к средней заработной плате в крае до 100 процентов
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 30.04.2014 N 134-пр)


