Постановление Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея
от 5 декабря 2007 г. N 610-ГС
"Об утверждении Республиканской целевой программы "Развитие игровых
видов спорта" на 2008 - 2012 годы"
(с изменениями от 25 июня 2008 г., 25 марта, 21 октября 2009 г., 
24 марта, 28 апреля, 31 декабря 2010 г., 5 декабря 2011 г.)

Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея

постановляет:

1. Утвердить Республиканскую целевую программу "Развитие игровых видов спорта" на 2008 - 2012 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Государственного Совета - Хасэ
Республики Адыгея
Р. Хаджебиеков

г. Майкоп
5 декабря 2007 г.
N 610-ГС

Республиканская целевая программа
"Развитие игровых видов спорта" на 2008 - 2012 годы
(с изменениями от 25 июня 2008 г., 25 марта, 21 октября 2009 г.,
24 марта, 28 апреля, 31 декабря 2010 г., 5 декабря 2011 г.)

Майкоп, 2007

Паспорт
Республиканской целевой программы
"Развитие игровых видов спорта" на 2008 - 2012 годы


Государственный заказчик     Комитет Республики Адыгея по физической
Программы                    культуре и спорту

Основной                     разработчик Комитет Республики Адыгея по
Программы                    физической культуре и спорту

Цели и задачи Программы      1) популяризация профессиональных игровых
цели Программы:              видов спорта;
                             2) повышение эффективности участия команд
                             мастеров по игровым видам спорта в
                             российских и международных соревнованиях.
                             Задачи Программы:
                             1)  пропаганда  игровых видов спорта и
                             здорового образа жизни;
                             2)  создание  условий  для  подготовки
                             спортсменов высокого класса и спортивного
                             резерва в игровых видах спорта;
                             3)  повышение уровня физической
                             подготовленности  спортсменов игровых видов
                             спорта;
                             4) развитие материальной базы игровых видов
                             спорта

Сроки реализации             2008 - 2012 годы
Программы

Перечень основных            1) подготовка нормативной правовой базы
мероприятий Программы        по развитию и поддержке игровых видов спорта;
                             2) пропаганда игровых видов спорта;
                             3) организация и проведение спортивно-
                             массовых  мероприятий по игровым видам спорта
                             и освещение их хода в средствах массовой
                             информации;
                             4) подготовка и участие спортивных команд по
                             баскетболу, гандболу, футболу, волейболу во
                             всероссийских и международных соревнованиях

Объемы и источник            общий  объем  финансирования Программы
финансирования Программы     составляет 262827736 рублей за счет
                             средств  федерального бюджета и республиканского
                             бюджета Республики Адыгея

Ожидаемые конечные           1) формирование у населения интереса к
результаты реализации        регулярным занятиям игровыми видами спорта;
Программы                    2) повышение эффективности участия команд
                             мастеров по игровым видам спорта во
                             всероссийских и международных соревнованиях

Контроль за исполнением      осуществляет Кабинет Министров Республики
Программы                    Адыгея

I. Состояние проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Социально-экономические преобразования конца 80-х - начала 90-х годов привели к распаду системы физического воспитания населения и сокращению числа занимающихся игровыми видами спорта. Прекратили существование многочисленные добровольные спортивные общества, свернули спортивно-массовую работу профессиональные союзы. В организациях были сокращены должности инструкторов-методистов по спорту. В настоящее время имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие игровых видов спорта в Республике Адыгея, в число которых входят:
1) недостаточное вовлечение населения Республики Адыгея в регулярные занятия игровыми видами спорта;
2) несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры задачам развития игровых видов спорта в Республике Адыгея, а также ее моральное и физическое старение;
3) недостаточная научно-методическая обеспеченность игровых видов спорта.
Основной причиной, сдерживающей развитие игровых видов спорта в Республике Адыгея, является отсутствие их прямой государственной поддержки. Недостаточные объемы строительства новых и реконструкции действующих спортивных сооружений: отсутствие системы льгот по содержанию спортивных сооружений и тренировочных баз повлекли за собой износ и старение материально-технической базы игровых видов спорта, несоответствие действующим стандартам качества спортивного инвентаря и оборудования.
Юношеские команды игровых видов спорта (баскетбол, гандбол, футбол) из-за отсутствия необходимых финансовых средств лишены возможности участвовать во всероссийских и международных соревнованиях, приобретать спортивную форму и инвентарь.
С недостатком финансирования связано как резкое уменьшение количества литературы по совершенствованию тренировочного процесса, методике подготовки команд по игровым видам спорта, так и отсутствие должного тестирования в целях определения состояния здоровья спортсменов, динамики их физического развития и роста результатов функционально-атлетической и технико-тактической подготовки.
Следствием перечисленных проблем является низкий уровень развития в Республике Адыгея игровых видов спорта, способствующих улучшению физического здоровья населения, снижению преступности среди молодежи, максимальному вовлечению в систематические занятия физической культурой и спортом детей, подростков и молодежи, воспитанию в них духа коллективизма, чувства патриотизма.
Кроме того, все перечисленные недостатки влияют на отсутствие положительных тенденций в результативности выступлений команд мастеров по игровым видам спорта на всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
В настоящее время указанные проблемы решаются за счет текущего финансирования Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту, предусматриваемого на развитие физической культуры и спорта в республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год.
Основными статьями расходов команд игровых видов спорта являются участие во всероссийских и международных соревнованиях (проезд, проживание, питание, суточные), учебно-тренировочные сборы (витаминизация), приобретение медикаментов, проведение на территории Республики Адыгея всероссийских и международных соревнований, в том числе оплата работы судей, приобретение инвентаря и формы, оплата вступительных взносов, материальное стимулирование игроков. В настоящее время объем выделяемых средств на содержание команд игровых видов спорта не позволяет им добиваться высоких результатов на всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Принятие настоящей Программы позволит решить указанные проблемы, создаст условия для успешного выступления спортивных команд Республики Адыгея на соревнованиях и повысит социальный статус Республики Адыгея на всероссийской и международной спортивных аренах.

II. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются популяризация профессиональных игровых видов спорта, повышение эффективности функционирования команд мастеров по игровым видам спорта и их участия во всероссийских и международных соревнованиях.
Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:
1) пропаганда игровых видов спорта и здорового образа жизни;
2) создание условий для подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва в игровых видах спорта;
3) повышение уровня физической подготовленности спортсменов игровых видов спорта.

III. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2008 - 2012 годы.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень мероприятий и объемы финансирования Программы отражены в приложении к Программе.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея в объеме в объеме 262 миллиона 827 тысяч 736 рублей, в том числе:
1) 2008 год - 39571000 рублей;
2) 2009 год - 45034150 рублей;
3) 2010 год - 50559712 рублей;
4) 2011 год - 70152470 рублей;
5) 2012 год - 57510404 рубля.

VI. Механизм реализации Программы

Исполнителем Программы является Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту, который в установленном порядке обеспечивает реализацию мероприятий Программы.
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, обеспечивающим подготовку спортивных команд Республики Адыгея по футболу к участию во всероссийских и международных соревнованиях, предоставляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Адыгея.

VII. Оценка эффективности реализации Программы

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются следующие показатели:
1) рост числа граждан, в том числе детей и молодежи, регулярно занимающихся игровыми видами спорта;
2) повышение эффективности пропаганды игровых видов спорта в средствах массовой информации в целях совершенствования физического развития и формирования здорового образа жизни населения;
3) развитие материальной базы, инфраструктуры команд игровых видов спорта;
4) проведение учебно-тренировочных сборов команд игровых видов спорта в соответствии со спецификой вида спорта;
5) стабильное выступление команд игровых видов спорта в российских и международных соревнованиях.

VIII. Контроль за исполнением Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Кабинет Министров Республики Адыгея. Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств республиканского бюджета Республики Адыгея, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование Программы из республиканского бюджета Республики Адыгея на очередной финансовый год.

Приложение
к Республиканской целевой программе
"Развитие игровых видов спорта"
на 2008 - 2012 годы

Перечень мероприятий и объемы финансирования
Республиканской целевой программы "Развитие игровых видов спорта"
на 2008 - 2012 годы
(с изменениями от 25 июня 2008 г., 25 марта, 21 октября 2009 г.
24 марта, 28 апреля, 31 декабря 2010 г., 5 декабря 2011 г.)



Наименование мероприятия
Прогнозируемый объем финансирования (в рублях)

Всего на 2008-2012 годы
в том числе


2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1. Подготовка нормативной правовой базы по развитию и поддержке игровых видов спорта






2. Пропаганда игровых видов спорта
800000
-
200000
200000
200000
200000
3. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по игровым видам спорта и освещение их хода в средствах массовой информации


4000000


-


1000000


1000000


1000000


1000000
4. Подготовка и участие спортивных команд Республики Адыгея по баскетболу во всероссийских и международных соревнованиях


43060917


7878000


8304120


9359599


8759599


8759599
5. Подготовка и участие спортивных команд Республики Адыгея по гандболу во всероссийских и международных соревнованиях


54724458


10181000


10695865


11282531


11282531


11282531
6. Подготовка и участие спортивных команд Республики Адыгея по футболу во всероссийских и международных соревнованиях, в том числе путем предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, обеспечивающим подготовку спортивных команд Республики Адыгея по футболу к участию во всероссийских и международных соревнованиях


104921361


16512000


19834165


20717582


22789340


25068274
7. Развитие материальной базы игровых видов спорта, а также поддержка ведущих спортсменов Республики Адыгея
48921000
5000000
5000000
8000000
федеральный бюджет 8421000
8000000





республиканский бюджет Республики Адыгея 14500000

8. Подготовка и участие спортивных команд Республики Адыгея по волейболу во всероссийских и международных соревнованиях
6400000



3200000
3200000
Итого
262827736
39571000
45034150
50559712
70152470
57510404


