
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.11.2013 № 78
 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики 
и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка» 

на 2014–2016 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки, 
утвержденным постановлением Администрации города от 19.08.2013 № 42, в целях 
повышения роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа 
жизни населения и создания условий для развития и реализации потенциала 
молодежи  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие молодежной 

политики и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка» на 
2014–2016 годы. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 01 января 2014 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Руководителя Администрации города – председателя Комитета 
культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки 
Жиганову Т. Е. 

 
 

Руководитель Администрации 
города Дудинки С. М. Батыль



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
города Дудинки 
от 13.11.2013 № 78 

 
 

Администрация города Дудинки 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального 
образования «Город Дудинка» 

на 2014−2016 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дудинка, 2013
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1. Паспорт муниципальной программы «Развитие молодежной политики и спорта 
на территории муниципального образования «Город Дудинка» на 2014–2016 годы 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики и спорта на территории муниципального 
образования «Город Дудинка» на 2014–2016 годы (далее – 
Программа) 

Основание 
для разработки 
Программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  
Постановление Администрации города Дудинки 
от 19.08.2013 № 42 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ 
города Дудинки»; 
Распоряжение Администрации города Дудинки 
от 31.07.2013 № 429 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ города Дудинки». 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Комитет культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города Дудинки 

Участники 
Программы 

Муниципальное автономное учреждение «Дудинский 
спортивный комплекс»; 
муниципальные бюджетные учреждения культуры, 
подведомственные Городскому комитету культуры. 

Подпрограммы 
Программы 

Подпрограмма 1. «Развитие молодежной политики 
на территории муниципального образования «Город 
Дудинка». 
Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования «Город 
Дудинка». 

Цели Программы  Повышение роли физической культуры и спорта 
в формировании здорового образа жизни населения 
и создание условий для развития и реализации потенциала 
молодежи в интересах муниципального образования 
«Город Дудинка» 

Задачи Программы  Задача 1. Обеспечение развития массовой физической 
культуры на территории муниципального образования 
«Город Дудинка». 
Задача 2. Создание условий для интеллектуального, 
творческого развития потенциала молодежи и содействие 
продвижению молодых талантов. 
Задача 3. Создание условий для формирования культуры 
здорового образа жизни молодого поколения. 

Целевые индикаторы  
и показатели 

Количество мероприятий по реализуемым направлениям 
работы с детьми и молодёжью. 
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Программы  
 

Число участников, охваченных мероприятиями по работе 
с детьми и молодёжью.  
Общее количество спортивно-массовых мероприятий, 
проведенных на территории города. 
Количество участников физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий, участников 
календарных соревнований.  
Количество посещений МАУ «ДСК» (на платной основе 
и спортивных секций). 

Сроки реализации 
Программы 

2014–2016 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования за счет средств городского 
бюджета и поступлений от иной, приносящей доход 
деятельности МАО «ДСК»– 237 035,30 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2014 год – 76 934,22 тыс. руб.: 
городской бюджет – 60 934,22 тыс. руб.; 
внебюджетные средства – 16 000,00 тыс. руб.; 
2015 год – 80 050,54 тыс. руб.: 
городской бюджет – 64 050,54 тыс. руб.; 
внебюджетные средства – 16 000,00 тыс. руб.; 
2016 год – 80 050,54 тыс. руб.: 
городской бюджет – 64 050,54 тыс. руб.; 
внебюджетные средства – 16 000,00 тыс. руб. 

Основные ожидаемые 
результаты 
Программы 

Увеличение привлеченной молодежи к организации 
и проведению культурно-массовых и досуговых 
мероприятий, направленных на творческую 
самореализацию, до 850 чел. 
Уменьшение числа асоциальных проявлений среди 
несовершеннолетних и молодежи, до 10 %. 
Увеличение систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в т. ч. детей и подростков до 18 лет, 
до 3 300 чел. 
Увеличение количества присвоенных разрядов и званий, 
3 ед. 
Сохранение количества календарных спортивно-массовых 
мероприятий, 33 ед. 
Увеличение количества участников физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 
участников календарных соревнований, 4 500 чел.  
Сохранение количества и развитие имеющихся спортивных 
секций физкультурно-оздоровительных учреждений, 6 ед. 
Увеличение числа посещений физкультурно-
оздоровительных учреждений населением, 29 600 чел. 
Сохранение возможности участия спортсменов в выездных 
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спортивных мероприятиях. 
Увеличение количества призовых мест, занятых 
на муниципальных, региональных и всероссийских 
соревнованиях. 

 
2. Характеристика текущего состояния 

 
Молодежь – это социально-возрастная группа населения в возрасте от 14 до 30 

лет, которая находится в стадии своего социального становления, имеющая 
ограничения для участия в социальной жизни общества и пользующаяся 
определенными льготами на период своего становления. 

Одним из важных направлений реализации программы развития молодёжной 
политики и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка» 
является формирование условий для гражданского становления, военно-
патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 
Одним из звеньев в организации этого процесса являются молодёжные и детские 
клубные объединения, спортивные секции. В культурно-досуговых, спортивных и 
образовательных учреждениях организована работа детских и молодежных 
объединений, кружков, секций и клубов по интересам.  

В городе реализуются мероприятия, направленные на развитие культурного 
потенциала территории. Ежегодно проводятся фестиваль военно-патриотической 
песни «Виктория», фестиваль КВН, для детей и подростков, находящихся в 
социально-опасном положении, проводится ежегодная акция «Забота» и социальная 
акция «День без курения», отделом молодежной политики организуются 
волонтерские акции «Помнить, любить, беречь», «Неделя добра» и другие. 

Особое внимание на территории уделяется вопросу профилактики 
асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни. В 
целях снижения и стабилизации ситуации в области распространения наркомании и 
алкоголизма среди подростков и молодежи проводится просветительская работа, 
ведется подготовка агитационного и методических материалов о вреде наркотиков и 
алкоголя.  

В настоящее время состояние здоровья подрастающего поколения вызывает 
серьезную озабоченность и потому необходимо находить пути по повышению 
эффективности использования возможностей физической культуры, спорта и 
организованного отдыха в формировании здорового образа жизни. 

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного 
образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Мировой 
опыт показывает, что средства физической культуры и спорта обладают 
универсальной способностью в комплексе решать проблемы повышения уровня 
здоровья населения и формирования здорового морально-психологического климата 
в обществе в целом. 

Физическому развитию молодежи в городе способствуют занятия спортом и 
активный отдых в спортзалах школ города, МАУ «Дудинский спортивный 
комплекс», ТМКОУ ДОД «Центр туризма и творчества «Юниор», ТМКОУ ДОД 
«Детско-юношеская спортивная школа им. А. Г. Кизима»  
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Численность занимающихся физической культурой и спортом в 
муниципальном образовании «Город Дудинка» составляет за 2012 год 3120 человек. 
Из них дети в возрасте от 0 до 14 лет составляют 850 человек, молодежь в возрасте 
от 15 до 30 лет составляет 1460 человек.  

В городе культивируется 15 видов спорта, приоритетными из которых 
являются мини-футбол, северное многоборье, греко-римская борьба, тхэквон-до, 
спортивная акробатика. Кроме того, на территории муниципального образования 
зарегистрированы и функционируют общественные спортивные организации: 
«Таймырская федерация лыжного спорта», «Таймырская федерация силовых видов 
спорта», «Таймырская федерация мини-футбола», «Региональная федерация 
тхэквон-до», «Таймырская федерация инвалидного спорта и туризма».  

К участию в спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятиях 
привлекаются все слои населения, в том числе: дети, несовершеннолетние, трудные 
подростки, рабочая и учащаяся молодежь. Пропаганда здорового образа жизни в 
городе ведется через размещение рекламы и информации в СМИ о различных 
соревнованиях, спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятиях 
проводимых на территории города. 

Детские и молодежные творческие коллективы и участники спортивных 
секций успешно выступают в фестивалях, конкурсах и спортивных соревнованиях, 
не только города и района, но и Норильского промышленного района, 
Красноярского края и России, что способствует созданию стабильного образа 
территории муниципального образования «Город Дудинка» как территории 
культурных традиций и творческих инноваций.  

Несмотря на то, что Городской комитет культуры, в своей работе стремится 
создать условия для повышения роли физической культуры и спорта в 
формировании здорового образа жизни населения, а также формирует условия для 
развития и реализации потенциала молодежи, существует ряд проблем, которые 
отрицательно сказываются на положении молодежи в обществе и роли физической 
культуры и спорта в городе. 

Проблемы: 
– рост социально-демографических проблем, отток молодежи в крупные 

города; 
– недостаточный уровень материально-технического оснащения спортивных 

сооружений, который отрицательно влияет на уровень качества оказываемых услуг;  
– удаленное расположение города Дудинки от других городов и спортивно-

оздоровительных центров, а также замкнутость территории препятствует 
обогащению опыта спортсменов посредством их участия в различных 
соревнованиях других территорий; 

– отсутствие на части объектов спортивных сооружений капитального 
ремонта (спортзал МАУ «ДСК» – главная спортплощадка города), некоторые здания 
и сооружения находятся в удовлетворительном техническом состоянии, однако, 
отдельные санитарно-технические устройства сильно изношены и нуждаются в 
полной или частичной замене; 

– недостаточное включение информационных и инновационных технологий в 
сферу практической деятельности физкультурно-оздоровительных учреждений; 
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– недостаток профессионально подготовленного персонала, необходимость в 
проведении целенаправленной работы по вопросам привлечения 
квалифицированных кадров;  

 – недостаточное количество доступных площадок и оборудованных 
помещений для организации досуга молодежи. 

В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения 
заявленной в Программе цели, следует отметить следующие. 

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь 
сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых 
значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы. 

Административные и кадровые риски – неэффективное управление 
Программой, дефицит высококвалифицированных кадров, может привести к, 
снижению эффективности работы спортивных сооружений, и качества 
предоставляемых услуг.  

Правовые риски – отсутствие необходимых нормативных правовых актов на 
региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или 
изменению условий реализации мероприятий Программы. 

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение 
приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов 
финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, 
формирование эффективной системы управления и контроля над реализацией 
Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, 
переподготовки и повышения квалификации работников. 

 
3. Цели и задачи Программы 

 
Приоритеты и цели социально-экономического развития определены в 

соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными 
правовыми актами:  

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 

– Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р (ред. от 16.07.2009) 
«О Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации»; 

– Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) 
«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года»); 

– Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре 
и спорте в Красноярском крае»; 

– постановление Администрации города Дудинки от 19.08.2013 № 42 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения 
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оценки эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки».  
Целью Программы является повышение роли физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни населения и создание условий для развития 
и реализации потенциала молодежи в интересах муниципального образования город 
Дудинка. 

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи: 
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на 

территории муниципального образования «Город Дудинка». 
Задача 2. Создание условий для интеллектуального, творческого развития 

потенциала молодежи и содействие продвижению молодых талантов. 
Задача 3. Создание условий для формирования культуры здорового образа 

жизни молодого поколения. 
Реализация Программы позволит расширить доступ для молодого поколения к 

культурным ценностям и информации в молодежной политике и спорте, обеспечит 
поддержку всех форм творческой самореализации личности. 

 
3. Механизм реализации Программы 

 
Программа рассчитана на период 2014–2016 годы. 
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация 

отдельных мероприятий не предусмотрена. 
Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для 

эффективной реализации мероприятий подпрограмм; последовательность 
выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах Программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет Комитет культуры, 
молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки. 

 
4. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Источниками финансирования мероприятий Программы являются местный 

бюджет, а также средства от иной приносящей доход деятельности. Формирование 
объемов бюджетных ассигнований производится в соответствии с Решением 
Дудинского городского Совета депутатов «О городском бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период». Общий объем финансирования по 
мероприятиям Программы на 2014–2016 годы составляет 237 035,30 тыс. руб. 

Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. Решение задач Программы 
достигается реализацией подпрограмм.  

Реализацию подпрограммы осуществляют: 
– Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города 

Дудинки; 
– муниципальное автономное учреждение «Дудинский спортивный 

комплекс». 
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 

городского бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограмм, согласно 
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приложению № 1 к Программе. 
По подпункту 1.1 пункта 1 и подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий программы 

получателем бюджетных средств является Комитет культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации города Дудинки, который осуществляет 
управление реализацией Программы. 

По подпункту 2.2 пункта 2 мероприятий программы реализация мероприятий 
подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашению, 
заключенному между Комитетом культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города Дудинки и муниципальным автономным учреждением 
«Дудинский спортивный комплекс» о порядке и условиях предоставления субсидии 
на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения 
предусмотрены на основании постановления Администрации города Дудинки 
от 28.07.2011 № 42 «Об утверждении Положения о порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями города Дудинки». 

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для 
эффективной реализации мероприятий подпрограмм; последовательность 
выполнения мероприятий подпрограмм и муниципальной услуги представлены в 
подпрограммах Программы. 

Объем бюджетных ассигнований предусматривается в бюджете 
муниципального образования «Город Дудинка» на очередной финансовый год и 
плановый период.  

Распределение средств по целям и задачам Программы представлено в 
приложении № 1 к настоящей Программе. 

 
5. Целевые индикаторы результативности (показатели) Программы 

 
Оценка результативности проводимых программных мероприятий будет 

проводиться в соответствии с установленным порядком сопоставления 
планируемых и фактических затрат и результатов (важнейших целевых индикаторов 
и показателей (приложение № 2, приложение № 5). 

 
6. Подпрограммы 

 
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация 

двух подпрограмм.  
Подпрограмма 1. «Развитие молодежной политики на территории 

муниципального образования «Город Дудинка» (приложение № 3). 
Сроки реализации подпрограммы: 2014–2016 годы.  
Целью подпрограммы является содействие формированию у молодого 

поколения активной жизненной позиции посредством поддержки ее интересов и 
инициатив. 

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи: 
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Задача 1. Развитие существующих и поиск новых форм мероприятий, 
направленных на социализацию и воспитание молодежи. 

Задача 2. Поддержка деятельности детских и молодежных объединений. 
При условии достижения цели подпрограммы ожидаются следующие 

результаты: 
– увеличение привлеченной молодежи к организации и проведению 

культурно-массовых и развлекательно-досуговых мероприятий, направленных на 
творческую самореализацию; 

– уменьшение числа асоциальных проявлений среди несовершеннолетних и 
молодежи. 

Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования город Дудинка» (приложение № 4). 

Сроки реализации подпрограммы: 2014–2016 годы. 
Целью подпрограммы является повышение роли физической культуры и 

спорта в формировании здорового образа жизни населения.  
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 
– обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования «Город Дудинка» физической культуры и массового спорта; 
– организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий города Дудинки в соответствии с ежегодно 
разрабатываемыми календарными планами; 

– предоставление услуг населению средствами физической культуры и спорта; 
– обеспечение участия спортсменов и команд города в районных, краевых и 

межрегиональных соревнованиях по всем культивирующим в городе видам спорта; 
– развитие материально-технической спортивной базы города Дудинки; 
– поддержание и улучшение эксплуатационной надежности спортивных 

зданий и сооружений. 
При условии достижения цели подпрограммы ожидаются следующие 

результаты: 
– развитие материально-технической базы для массового привлечения 

населения к занятиям физической культурой, предназначенных для обеспечения 
учебно-тренировочного процесса и выступлений сборных команд, а так же 
проведения физкультурно-массовых мероприятий; 

– увеличение общего числа занимающихся физической культурой и спортом; 
– координация деятельности развития физической культуры, спорта с целью 

достижения наибольшего эффекта и наиболее эффективное использование 
финансовых средств. 

– совершенствование учебно-методического, информационного и кадрового 
обеспечения деятельности органов управления физической культурой и спортом и 
повышение квалификации работников физической культуры и спорта; 

– увеличение доли населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом; 

– увеличение количества спортсменов, принявших участие в краевых, 
всероссийских соревнованиях и турнирах. 
 



Приложение № 1  
к муниципальной программе «Развитие  
молодежной политики и спорта на территории  
муниципального образования «Город Дудинка»  
на 2014–2016 годы» 

 
Направления и объемы финансирования муниципальной программы 

 
Единица измерения: тысячи рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 
Объем финансирования Объем финансирования Объем финансирования 
МБ МБ МБ 

Общий 
объем 

финанси-
рования, 
тыс. руб. в т. ч. 

Итого 
финанси-
рование 
2014 год

в т. ч. 

Итого 
финанси-
рование 
2015 год

в т. ч. 

Итого 
финанси-
рование 
2016 год 

№ 
п/п 

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

КЦСР
Соиспол-
нитель 

(участник) 

(11+17+23)

всего 

БДО БПО

ПУ КБ

(6+9+10) 

всего 

БДО БПО

ПУ КБ

(12+15+16)

всего 

БДО БПО

ПУ КБ 

(18+21+22) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1. 

Подпрограмма 1. 
Развитие 
молодежной 
политики 
на территории 
муниципального 
образования 
«Город 
Дудинка» 

     

1.1. 

Создание 
условий для 
успешной 
социализации 
и эффективной 
самореализации 
молодежи, для 
развития 
ее потенциала 
на территории 
муниципального 
образования 
«Город 
Дудинка» 

 1517,17 489,41 489,41 489,41 513,88 513,88 513,88 513,88 513,88   513,88 



 2 

2.  

Подпрограмма 2. 
Развитие 
физической 
культуры 
и спорта 
на территории 
муниципального 
образования 
«Город 
Дудинка» 

     

2.1. 

Повышение 
роли физической 
культуры 
и спорта 
в формировании 
здорового образа 
жизни населения 

 187518,15 60444,81 60444,81 60444,81 63536,67 63536,67 63536,67 63536,67 63536,67   63536,67 



Приложение № 2  
к муниципальной программе «Развитие  
молодежной политики и спорта на территории  
муниципального образования «Город Дудинка»  
на 2014–2016 годы» 

 
 

Целевые индикаторы результативности муниципальной программы 
 

Значение индикаторов результативности МП 
за отчетный период (текущий и два 

предыдущих года) 

Значение индикаторов 
результативности 

по периодам реализации 
МП 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

№ 
п/п 

Цели, индикаторы 
результативности МП 

Ед. 
изм. 

План Факт План Факт План Факт План 

Удельный 
вес 

индикатора 
в МП 

(программе) 

Динамика 
индикатора

Формула 
расчета 

индикатора 

Мероприятия, 
влияющие 
на значение 
индикатора 
(номер п. п.) 

1 Программа «Развитие молодежной политики и спорта на 2014–2016 годы» 
1.1. Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Город Дудинка» на 2014–2016 годы» 
1.1.1. Цель: Содействие 

формированию 
у молодого поколения 
активной жизненной 
позицией посредством 
поддержки ее 
интересов 
и инициатив 

                  

  Количество 
мероприятий 
по реализуемым 
направлениям работы 
с детьми 
и молодёжью 

ед.   50  55  60 60 60 60   Абсолютный 
показатель 
(годовые 
отчеты) 

  

  Число участников, 
охваченных 
мероприятиями по 
работе с детьми и 
молодёжью 

чел.   3400  3600  3800 3800 3800 3800   Абсолютный 
показатель 
(годовые 
отчеты) 

  

1.2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка» на 2014–2016 годы» 
1.2.1 Цель: Повышение 

роли физической 
                            



 2 
культуры и спорта 
в формировании 
здорового образа 
жизни населения  

  Общее количество 
спортивно-массовых 
мероприятий, 
проведенных на 
территории города 

ед.   39  47  50 50 50 50   Абсолютный 
показатель 
(годовые 
отчеты) 

  

  Количество 
участников 
физкультурно-
оздоровительных 
и спортивно-массовых 
мероприятий, 
участников 
календарных 
соревнований 

чел.   26836  29836  30000 30000 30000 30000   Абсолютный 
показатель 
(годовые 
отчеты) 

  

  Количество 
посещений МАУ 
«ДСК» (на платной 
основе и спортивных 
секций) 

чел.   108704  133474  132291 132971 132971 132971   Абсолютный 
показатель 
(годовые 
отчеты) 

  

 
 
 



Приложение № 3  
к муниципальной программе «Развитие  
молодежной политики и спорта на территории  
муниципального образования «Город Дудинка»  
на 2014–2016 годы» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие молодежной политики 
на территории муниципального образования «Город 
Дудинка» на 2014–2016 годы (далее – Подпрограмма) 

Основание для 
разработки 
Подпрограммы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Постановление Администрации города Дудинки 
от 19.08.2013 № 42 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ 
города Дудинки». 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Комитет культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города Дудинки 

Участники 
Подпрограммы 

Комитет культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города Дудинки; 
муниципальные бюджетные учреждения культуры, 
подведомственные Городскому комитету культуры. 

Цель Подпрограммы Содействие формированию у молодого поколения 
активной жизненной позиции посредством поддержки ее 
интересов и инициатив 

Задачи Подпрограммы Задача 1. Развитие существующих и поиск новых форм 
мероприятий, направленных на социализацию 
и воспитание молодежи. 
Задача 2. Поддержка деятельности молодежных 
объединений. 

Целевые индикаторы  
и показатели 
Подпрограммы  

1. Количество мероприятий по реализуемым направлениям 
работы с детьми и молодёжью. 
2. Число участников, охваченных мероприятиями 
по работе с детьми и молодёжью. 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2014–2016 годы 

Объемы и источник 
финансирования 
Подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств городского 
бюджета. Всего на 2014–2016 годы – 1517,17 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 489,41 тыс. руб. 
2015 год – 513,88 тыс. руб. 
2016 год – 513,88 тыс. руб. 
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Основные ожидаемые 
результаты 

– увеличение привлеченной молодежи к организации 
и проведению культурно-массовых и досуговых 
мероприятий, направленных на творческую 
самореализацию, до 850 человек; 
– уменьшение числа асоциальных проявлений среди 
несовершеннолетних и молодежи, до 10 %. 

 
2. Текущее состояние 

 
Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и 
обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные границы 
молодежи находятся в интервале от 14 до 30 лет включительно. 

Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и 
демографические события в жизненном цикле человека. На данном этапе 
формирования личности требуется усиление внимания к социальным проблемам 
молодежи, определению средств, форм, методов работы с молодым поколением на 
среднесрочную и долгосрочную перспективы. 

Данные потребности могут быть решены посредством молодежной политики 
через создание условий по обеспечению доступности мероприятий для молодежи. 
Реализацию молодёжной политики на территории муниципального образования 
«Город Дудинка» осуществляет отдел молодежной политики Городского комитета 
культуры. В 2012 году отделом проведено более 50 мероприятий, которые посетило 
более 5 000 человек. 

Мероприятия, акции, конкурсы и фестивали, организованные Городским 
комитетом культуры, способствуют созданию условий для творческой 
самореализации детей и молодежи, социального, гражданского и патриотического 
становления молодежи. 

Отдел молодежной политики активно сотрудничает с молодёжными 
общественными объединениями города и поселков и обеспечивает их 
информационно-методическим материалом. На развитие и поддержку молодёжных 
объединений ориентированы ежегодные мероприятия: Городской фестиваль 
«Семейная мозаика» с участием семейных клубов и новогодний созыв 
общественных коллективов. В целях поддержки волонтерского движения и развития 
добровольческих проектов, направленных на социальную и психологическую 
поддержку детей, отделом молодёжной политики Городского комитета культуры с 
2001 года проводится акция «Забота». К проведению акции привлекаются не только 
молодёжные объединения, но и волонтёрские отряды. 

На формирование условий для социального, гражданского и патриотического 
становления молодежи направлены такие мероприятия как городская акция «Победа 
деда – моя победа!» и фестиваль военно-патриотической песни «Виктория». 

На профилактику алкоголизма и наркоманию направлена акция «Здоровый 
образ жизни – молодым!», участие в которой принимают студенты, волонтеры, 
представители «Алого актива» и «Таймырской дружины». 
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Отдельное направление работы отдела молодежной политики Городского 
комитета культуры представляет собой организация деятельности городских 
трудовых отрядов несовершеннолетних «Зелёный патруль». Летом 2012 года в 
«Зеленом патруле» было занято 40 ребят. В их числе подростки, состоящие на учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних либо на внутришкольном учете, дети из 
многодетных, малообеспеченных и неполных семей, а также из семей, где не 
работают оба родителя. Деятельность «Зеленого патруля» предусматривает 
трудовую занятость несовершеннолетних и организацию их досуга. В рамках 
спартакиады отрядов «Зеленый патруль» проведены соревнования по стрельбе, 
мини-футболу, баскетболу, настольному теннису. Организация летней занятости и 
досуга подростков из неблагополучных и социально незащищенных семей – задача 
особой важности. 

Несмотря на то, что Городской комитет культуры в своей работе с молодежью 
учитывает ее интересы и проводит мероприятия, направленные на самореализацию 
молодого поколения, существует ряд проблем, которые отрицательно сказываются 
на положении молодежи в обществе. 

Одной из проблем в развитии молодежной политики на территории города 
является недостаточное количество доступных площадок и оборудованных 
помещений для организации работы с молодежью. 

Существует проблема кадрового обеспечения профессиональными 
специалистами, работающих в тесном контакте с молодежью. 

В связи с обозначенными проблемами в области молодежной политики на 
территории муниципального образования «Город Дудинка» очевидна важность и 
актуальность разработки данной Подпрограммы. 

Реализации Подпрограммы «Развитие молодежной политики на территории 
муниципального образования «Город Дудинка» на 2014–2016 годы позволит решить 
часть проблем, создать условия, благоприятные для роста и поддержки социальной 
активности молодёжи. 
 

3. Цели, задачи Подпрограммы 
 
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в соответствии со 

следующими основными приоритетами: 
– организация досуга молодежи; 
– профилактика асоциального поведения среди молодежи; 
– поддержка общественной деятельности молодежи. 
В соответствии с основными приоритетами целью Подпрограммы является 

содействие формированию у молодого поколения активной жизненной позиции 
посредством поддержки ее интересов и инициатив. 

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи: 
Задача 1. Развитие существующих и поиск новых форм мероприятий, 

направленных на социализацию и воспитание молодежи. 
Задача 2. Поддержка деятельности детских и молодежных объединений. 
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4. Механизм реализации Подпрограммы 
 
Программа рассчитана на период 2014–2016 годы. 
Источником финансирования Подпрограммы является местный бюджет. 
Текущее управление Подпрограммой и ответственность за реализацию ее 

мероприятий осуществляет Комитет культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города Дудинки. 

Контроль за исполнением Подпрограммы включает: 
– периодическую отчетность о выполнении мероприятий; 
– контроль за эффективным и целевым использованием исполнителем 
выделяемых финансовых средств. 
Предложения по направлениям финансирования Подпрограммы за счет 

средств городского бюджета подлежат ежегодному уточнению в установленном 
порядке при формировании проектов городского бюджета на соответствующий 
финансовый год. Финансирование подпрограммных мероприятий уточняется в 
соответствии с итогами их реализации за прошедший период. 

 
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы является местный 

бюджет. Формирование объемов бюджетных ассигнований производится в 
соответствии с Решением Дудинского городского Совета депутатов «О городском 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период». Общий объем 
финансирования по мероприятиям Подпрограммы на 2014–2016 годы составляет 
1517,17 тыс. руб. 

Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Реализацию Подпрограммы осуществляет Комитет культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации города Дудинки. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств 
городского бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограмм, согласно 
приложению № 1 к Программе. 

По подпункту 1.1 пункта 1 программы получателем бюджетных средств 
является Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города 
Дудинки, который осуществляет управление реализацией Программы. 

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимы для 
эффективной реализации мероприятий Подпрограммы. 

 
6. Целевые индикаторы результативности Подпрограммы 

 
Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории 

муниципального образования «Город Дудинка» имеет социальную направленность 
на успешную адаптацию и включение молодежи в социально-экономические 
процессы общества. 
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Информация о достижении плановых значений целевых показателей 
эффективности реализации Подпрограммы будет формироваться на основании 
соответствующих отчетов исполнителей Подпрограммных мероприятий. 
 
 
 

 



Приложение № 4  
к муниципальной программе «Развитие  
молодежной политики и спорта на территории  
муниципального образования «Город Дудинка»  
на 2014–2016 годы» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование 
подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования «Город 
Дудинка» на 2014–2016 годы» (далее – Подпрограмма)

Основание для разработки 
Подпрограммы 
(наименование, номер 
и дата правового акта) 

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»; 
– Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 
«О физической культуре и спорте в Красноярском 
крае»; 
– постановление Администрации города Дудинки 
от 19.08.2013 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных 
программ города Дудинки» 

Ответственный исполнитель 
(разработчик) 
Подпрограммы  

Комитет культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города Дудинки 

Участник Подпрограммы Комитет культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города Дудинки; 
МАУ «Дудинский спортивный комплекс». 

Цели Подпрограммы Повышение роли физической культуры и спорта 
в формировании здорового образа жизни населения  

Задачи Подпрограммы – обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования «Город Дудинка» 
физической культуры и массового спорта; 
– организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий города Дудинки в соответствии 
с ежегодно разрабатываемыми календарными 
планами; 
– предоставление услуг населению средствами 
физической культуры и спорта; 
– обеспечение участия спортсменов и команд города 
в районных, краевых и межрегиональных 
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соревнованиях по всем культивирующим в городе 
видам спорта; 
– развитие материально-технической спортивной базы 
города Дудинки; 
– поддержание и улучшение эксплуатационной 
надежности спортивных зданий и сооружений. 

Целевые индикаторы 
и показатели 
Подпрограммы 

1. Общее количество спортивно-массовых 
мероприятий, проведенных на территории города 
2. Количество участников физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 
участников календарных соревнований. 
3. Количество посещений МАУ «ДСК» (на платной 
основе и спортивных секций) 
4. Выполнение муниципального задания, 
утвержденного для МАУ «ДСК» на соответствующий 
период 

Срок реализации 
Подпрограммы  

2014–2016 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы по годам 
реализации (тыс. руб.)  

Всего 235 518,13 тыс. руб., в том числе по годам: 
на 2014 год – 76 444,81 тыс. руб.;  
на 2015 год – 79 536,66 тыс. руб.; 
на 2016 год – 79 536,66 тыс. руб. 

Основные ожидаемые 
результаты Подпрограммы 

Увеличение систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в т. ч. детей 
и подростков до 18 лет, до 3 300 чел. 
Увеличение количества присвоенных разрядов 
и званий, 3 ед. 
Сохранение количества календарных спортивно-
массовых мероприятий, 33 ед. 
Увеличение количества участников физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 
участников календарных соревнований, 4 500 чел. 
Сохранение количества и развитие имеющихся 
спортивных секций физкультурно-оздоровительных 
учреждений, 6 ед. 
Увеличение числа посещений физкультурно-
оздоровительных учреждений населением, до 29 500 
чел. 
Сохранение возможности участия спортсменов 
в выездных спортивных мероприятиях. 
Увеличение количества призовых мест, занятых 
на муниципальных, региональных и всероссийских 
соревнованиях. 
Выполнение муниципальными физкультурно-
оздоровительными учреждениями муниципального 
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задания. 
Отсутствие жалоб на качество услуг, предоставляемых 
физкультурно-оздоровительными учреждениями. 

 
2. Текущее состояние 

 
Роль спорта, особенно в последние годы, становится не только всё более 

заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире, а потому 
крайне актуальным становится вопрос о создании качественно обновленной и 
эффективной базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья 
граждан. 

Физическая культура и спорт, как неотъемлемая часть общей культуры, 
являются уникальными средствами воспитания здорового молодого поколения. 
Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все 
функции и системы организма человека, являются мощным средством 
профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых, 
нравственных и гражданских качеств личности, что, в конечном счете, определяет 
благополучие во всех сферах жизнедеятельности населения города. 

Научные исследования подтверждают (данные ООН), что по сравнению 
с лицами, не занимающимися спортом, люди, активно и регулярно занимающиеся 
спортом, болеют гораздо реже и, как результат, в 2,3 раза реже пропускают работу 
по состоянию здоровья. Колоссальный экономический и социальный эффект от 
реализации подпрограммы развития массовой физической культуры и спорта 
бесспорен. 

Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Город Дудинка» на 2014–2016 годы разработана 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в РФ», законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической 
культуре и спорте в Красноярском крае» и постановление Администрации города 
Дудинки от 19.08.2013 № 42 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ города Дудинки». 

Организация спортивно-массовых мероприятий и работа по предоставлению 
населению физкультурно-оздоровительных услуг осуществляется Комитетом 
культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки и 
подведомственными учреждениями. 

С целью популяризации физической культуры и спорта Городским комитетом 
культуры совместно с федерациями по видам спорта согласно календарному плану 
ежегодно проводится 33 спортивно-массовых мероприятия по 15 видам спорта, 
в том числе 1 спортивное мероприятие краевого и 1 муниципального уровня. 

Наиболее масштабными по значимости и массовости спортивными событиями 
на территории города Дудинки в последние годы стали: открытый краевой турнир 
по боксу памяти Мастера спорта СССР В. К. Крауса, открытое Первенство среди 
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северных городов по северному многоборью, Кубок Северных городов по мини-
футболу среди ветеранов, традиционный городской турнир по баскетболу среди 
учебных заведений города памяти тренера Б. М. Шведова, Спартакиада трудовых 
коллективов города, спортивный Праздник детства, посвященный Дню защиты 
детей, Открытый турнир по мини-футболу среди детей памяти тренера 
В. Г. Михайлова, открытый традиционный новогодний турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей и многие другие, в которых ежегодно принимают участие 
почти 2 тыс. человек различных возрастных групп и более 2 тыс. зрителей. 

Одним из направлений развития физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Город Дудинка» является укрепление спортивной 
материально-технической базы. Комитетом ежегодно приобретается спортивная 
форма к различным видам спорта и спортивный инвентарь. 

В муниципальном образовании «Город Дудинка» функционирует 
муниципальное автономное учреждение «Дудинский спортивный комплекс» 
(далее – МАУ «ДСК»), в структуре которого находятся спортивные объекты города: 
плавательный бассейн «Нептун», Центр силовых единоборств, Дом спорта и фитнес 
центр «Чайка». 

В МАУ «ДСК» развиваются 6 видов спорта: баскетбол, бокс, мини–футбол, 
пауэрлифтинг, плавание и художественная гимнастика. Воспитанниками секций 
являются почти 500 человек, многие из которых показывают высокие спортивные 
результаты (в копилке наших спортсменов – призовые места на соревнованиях 
краевого, Сибирского федерального округа и российского уровней).  

Численность занимающихся физической культурой и спортом в 
муниципальном образовании «Город Дудинка» составляет за 2012 год 3 120 человек. 
Из них дети в возрасте от 0 до 14 лет составляют 850 человек, молодежь в возрасте 
от 15 до 29 лет составляет 1460 человек, население в возрасте 30–59 лет составляет 
750 человек и жители 60 лет и старше составляют 60 человек. 

Часть жителей нашего города от общего числа являются в большинстве своем 
менее активной частью населения. 

Существенным фактором, обуславливающим недостатки в развитии 
физической культуры и спорта, является отсутствие личной мотивации, 
заинтересованности, и потребности в физкультурных занятиях у значительной части 
населения, развитой инфраструктуры физической культуры. 

В связи с производственной деятельностью и внутренней корпоративной 
политикой вопрос оздоровления и организации спортивного досуга на многих 
предприятиях уходит на второй план, а чаще всего вообще не рассматривается 
руководителями. Наиболее благополучно этот вопрос решается в бюджетных 
учреждениях. Именно в малом и среднем бизнесе люди не вовлечены в регулярные 
занятия физической культурой и спортом, а руководители устранились от данной 
проблемы, считая главной задачей получение прибыли. 

Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в 
муниципальном образовании «Город Дудинка» за 2012 год составляет:  
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Общая 
численность 
населения 

(чел.) 

Численность 
детей 

и подростков 
до 18 лет (чел.) 

Всего 
занимаю-
щихся 
ФК и С 
(чел.) 

Дети 
и подростки 
до 18 лет 

(чел.) 

Взрослое 
население

(чел.) 

% всех 
занимаю-
щихся от 
населения 

% занимаю-
щихся детей 
и подростков 

24 137 4 528 3 120 1 550 1 570 13 34 
 
Количество посещений населением МАУ «ДСК» (на платной основе) за 2012 

год зафиксировано – 29 504, но реализация ряда спортивных проектов позволит 
значительно повысить эти показатели и привлечь к проводимым мероприятиям 
незадействованное взрослое работающее население. 

В настоящее время сеть спортивных сооружений города Дудинки составляет 4 
единицы, в том числе бассейн (в удовлетворительном состоянии), 2 спортивных зала 
и 4 приспособленных помещения (требующих капитального ремонта), общей 
площадью 1 032 кв. м. Единовременная пропускная способность всех сооружений 
физкультурно-спортивного назначения составляет 335 человек. 

В целом состояние физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
требует принятия конкретных мер по дальнейшему развитию массового спорта, 
активизации физкультурно-оздоровительной работы среди населения города 
Дудинки. Но существует ряд основных проблем, которые не только не 
способствуют развитию массового спорта, но и отрицательно сказываются на роли 
физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
повышения уровня и качества спортивных и физкультурных мероприятий, 
увеличения спортивных достижений: 

– удаленное расположение города Дудинки от других городов и спортивно-
оздоровительных центров, а также замкнутость территории препятствует 
обогащению спортивного опыта спортсменов посредством их участия в различных 
соревнованиях других территорий; 

– рост социально-демографических проблем, отток молодежи в крупные 
города; 

– недостаточный уровень материально-технического оснащения спортивных 
сооружений, который отрицательно влияет на уровень качества оказываемых услуг 
– существует потребность муниципальных оздоровительных учреждений в 
средствах для обновления тренажеров, оборудования, экипировки и иного 
спортивного инвентаря; 

– отсутствие на части объектов спортивных сооружений капитального 
ремонта (спортзал МАУ «ДСК» – главная спортплощадка города), некоторые здания 
и сооружения находятся в удовлетворительном техническом состоянии, однако, 
отдельные санитарно-технические устройства сильно изношены и нуждаются в 
полной или частичной замене; 

– неравномерная загрузка спортсооружений (специфика односменной работы 
образовательных учреждений); 

– недостаточное включение информационных и инновационных технологий в 
сферу практической деятельности физкультурно-оздоровительных учреждений; 

– недостаток профессионально подготовленного персонала, необходимость в 
проведении целенаправленной работы по вопросам привлечения 
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квалифицированных кадров, так как 17 имеющихся вакансий ДСК замещены 9 
тренерами. 

Реализация подпрограммы позволит сохранить достигнутый уровень развития 
отрасли «физическая культура и спорт» муниципального образования «Город 
Дудинка» и более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав 
их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в 
течение всего периода реализации подпрограммы. 

 
3. Цели, задачи Подпрограммы 

 
Основной целью Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования «Город Дудинка» на 2014–2016 годы» 
является повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового 
образа жизни населения муниципального образования «Город Дудинка». 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные 
задачи: 

– обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования «Город Дудинка» физической культуры и массового спорта; 

– организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий города Дудинки в соответствии с ежегодно 
разрабатываемыми календарными планами; 

– предоставление услуг населению средствами физической культуры и спорта; 
– обеспечение участия спортсменов и команд города в районных, краевых и 

межрегиональных соревнованиях по всем культивирующим в городе видам спорта; 
– развитие материально-технической спортивной базы города Дудинки; 
– поддержание и улучшение эксплуатационной надежности спортивных 

зданий и сооружений. 
 

4. Механизм реализации Подпрограммы 
 

С целью рационального использования средств, выделяемых из городского 
бюджета на проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий города Дудинки, Администрацией города принято 
постановление Администрации города Дудинки от 19.08.2013 № 42 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки». 

 
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 
Источником финансирования мероприятий подпрограммы является местный 

бюджет. Формирование объемов бюджетных ассигнований производится в 
соответствии с Решением Дудинского городского Совета депутатов «О городском 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период» Общий объем 
финансирования по мероприятиям подпрограммы на 2014–2016 годы составляет 
235 518,13 тыс. руб.  
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Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм.  
Реализацию подпрограммы осуществляют: 
– Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города 

Дудинки; 
– Муниципальное автономное учреждение «Дудинский спортивный 

комплекс». 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

городского бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограмм, согласно 
приложению № 1 к Программе. 

По подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий программы получателем бюджетных 
средств является Комитет культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города Дудинки, который осуществляет управление реализацией 
Программы. 

По подпункту 2.2 пункта 2 мероприятий программы реализация мероприятий 
подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашению, 
заключенному между Комитетом культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города Дудинки и муниципальным автономным учреждением 
«Дудинский спортивный комплекс» о порядке и условиях предоставления субсидии 
на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения 
предусмотрены на основании постановления Администрации города Дудинки от 
28.07.2011 № 42 «Об утверждении Положения о порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями города Дудинки». 

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для 
эффективной реализации мероприятий подпрограмм; последовательность 
выполнения мероприятий подпрограмм и муниципальной услуги представлены в 
подпрограммах Программы. 

Программа утверждается постановлением Администрации города Дудинки. 
Объем бюджетных ассигнований предусматривается в бюджете муниципального 
образования «Город Дудинка» на очередной финансовый год и плановый период.  

 
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) Подпрограммы 

 
Основными показателями результативности подпрограммы «Развитие 

физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город 
Дудинка» являются: 

1. Общее количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на 
территории города. 

2. Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, участников календарных соревнований. 
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3. Количество посещений МАУ «ДСК» (на платной основе и спортивных 
секций). 

4. Выполнение муниципального задания, утвержденного для МАУ «ДСК» на 
соответствующий период (приложение № 5). 



Приложение № 5  
к муниципальной программе «Развитие  
молодежной политики и спорта на территории  
муниципального образования «Город Дудинка»  
на 2014–2016 годы» 
 
 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
 

Значение показателя объема услуги (работы) 
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 
Наименование услуги 
(работы), показателя 

объема услуги (работы) 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
Наименование услуги и ее содержание: спортивно-оздоровительные услуги 
Показатель объема услуги: число зарегистрированных пользователей 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка» 
Число посещений 
спортивных сооружений 

133 474 132 971 132 971 132 971 132 971 51 137,52 55 803,80 58 773,35 61 786,20 61 786,20 

 


	Оценка результативности проводимых программных мероприятий будет проводиться в соответствии с установленным порядком сопоставления планируемых и фактических затрат и результатов (важнейших целевых индикаторов и показателей (приложение № 2, приложение № 5).

