
Доклад 

о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы 

города Сочи «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» города Сочи» 

за 2017 год 

 

Муниципальная программа города Сочи «Развитие отрасли «Физическая 

культура и спорт» города Сочи» (далее-Программа) утверждена 

постановлением администрации города Сочи от 19 ноября 2015 года №3270. 

Координатором Программы является департамент физической культуры и 

спорта администрации города Сочи. 

В целях реализации Программы приказом департамента физической 

культуры и спорта администрации города Сочи от 27 декабря 2016 года №318 

утвержден план реализации муниципальной программы «Развитие отрасли 

«Физическая культура и спорт» города Сочи» на 2017 год (далее-План). В 2017 

году в План внесены изменения 4 раза. 

В 2017 году на реализацию 6 Задач (16 мероприятий) Программой и 

бюджетной росписью выделено 380 932,6 тыс. руб., в том числе:  

- средства краевого бюджета – 2508,0 тыс. руб. 

- средства бюджета города Сочи – 378424,6 тыс. руб. 

В 2017 году мероприятия профинансированы в полном объеме. 

Освоены средства в размере – 376 774,4 тыс. руб. (или 98,91% от 

утвержденного объема финансирования), в том числе:  

- средства краевого бюджета – 2 508,0 тыс. руб. (100%) 

- средства бюджета города Сочи – 374 266,4 тыс. руб. (98,9%) 

В 2017 году выполнено 14 мероприятий, 2 мероприятия не выполнено по 

следующим причинам: 

- в связи несвоевременной подготовкой технического задания для 

проведения конкурентных процедур; 

- в связи с приостановкой проектных работ из-за необходимости 

разработки земельно-разрешительной документации. 

В рамках реализации Программы в 2017 году обеспечено предоставление 

муниципальных услуг (работ) 17 муниципальных учреждений, 

подведомственных департаменту физической культуры и спорта 

администрации города Сочи: в учреждениях, подведомственных департаменту 

физической культуры и спорта администрации города Сочи, согласно отчету об 

исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) оказана услуга по спортивной подготовке по олимпийским 

и неолимпийским видам спорта 9 506 человекам. Проведено 600 занятий 

физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан. 

Проведена спортивно-оздоровительная работа по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения для 164 человек.  

Кроме того, организовано и проведено 144 официальных спортивных 

мероприятия, 237 официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятия, обеспечено участия лиц, проходящих 

спортивную подготовку в 135 спортивных соревнованиях. 
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В рамках Программы закуплено 12 единиц оборудования свыше 100 тыс. 

рублей за единицу. Обеспечено исполнение 55 предложений и поручений 

граждан города Сочи. 

Департаментом физической культуры и спорта администрации города 

Сочи обеспечено участие в 92 официальных физкультурных и спортивных 

мероприятиях краевого уровня; проведено 188 мероприятий городского уровня. 

Обеспечено участие 24 учреждений в 7 ежегодных смотров-конкурсов среди 

учреждений города Сочи.  

Обеспечена деятельность МКУ ФК и С города Сочи «Централизованная 

бухгалтерия» для организации и осуществления бухгалтерского учета и 

департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи. 

 Проведены проектно-изыскательских работ по строительству 

многофункциональной   спортивно-игровой площадки с зоной уличных 

тренажеров и воркаута на территории МОБУ средняя общеобразовательная 

школа № 77 города Сочи, по адресу: г. Сочи, п. Лоо, ул. Астраханская, д. 7 

(включая проектно-изыскательские работы) и многофункциональной   

спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута на 

территории МОБУ средняя общеобразовательная школа  № 92 города Сочи, по 

адресу: г. Сочи, п. Солоники, ул. Солоники, д. 16 (включая проектно-

изыскательские работы) Получено 2 проекта. Проведены проектно-

изыскательские работы, получен 1 проект и  проведен капитальный ремонт 

спортивного зала МБОУ СШ № 5 по ул. Возрождения, д. 21 Хостинского 

района города Сочи площадью 170 кв.м. 

В Программе на 2017 год утверждено 10 целевых показателей. Целевые 

показатели достигнуты в полном объеме: 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

1 

Доля граждан муниципального 

образования город-курорт Сочи, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения  

муниципального образования город-

курорт Сочи 

% 43,5 48,7 

2 

Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и 

студентов 

% 79 80,5 

3 

Численность лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

тыс.человек 205 221,5 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

6 

Доля граждан, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

% 25 51,3 

7 

Доля спортсменов, включенных в 

списки кандидатов в спортивные 

сборные команды Краснодарского края, 

в общем количестве спортсменов, 

занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку 

% 1,5 2,6 

8 

Доля спортсменов, подготовленных для 

сборных команд  муниципального 

образования город-курорт Сочи, от 

общего количества спортсменов в 

учреждении 

% 9,8 13,5 

9 

Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

% 34,6 49,9 

10 

Удовлетворенность качеством 

предоставления муниципальных услуг 

учреждениями, подведомственными 

Департаменту 

% 96 96 

11 

Численность граждан муниципального 

образования город-курорт Сочи, 

занимающихся физической культурой и 

спортом по месту работы 

тыс.человек 33 86,9 

12 

Численность детей и подростков в 

возрасте 6–15 лет, систематически 

занимающихся в спортивных школах 

тыс. 

человек 
18,4 18,5 

 

Проведя анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы, 

выявлены слабые стороны, к которым можно отнести: 

 Не своевременное выделение бюджетных ассигнований для реализации 

мероприятий Программы; 
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 Длительность проведения процедур торгов в рамках реализации 

программных мероприятий; 

 Длительность сроков согласования внесённых изменений в Программу; 

 Низкая поддержка краевого центра по софинансированию мероприятий, 

реализуемых на территории города Сочи в рамках государственных программ 

Краснодарского края; 
 Длительность процедуры формирования и согласования технической 

документации в рамках реализации программных мероприятий. 
Вместе с тем в результате реализации Программы обеспечен: 

  Рост доли граждан муниципального образования город-курорт Сочи, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения муниципального образования город-курорт Сочи; 

 Рост мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом; 

 Повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения 

работ) и исполнения муниципальных функций в сфере физической культуры и 

спорта; 

 Улучшение материально-технической базы учреждений и объектов 

спортивной направленности, относящихся к социальной инфраструктуре. 
В соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 

города Сочи от 1 августа 2014 года №1515 «Об утверждении порядка принятия 

решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ города Сочи» проведена оценка 

эффективности реализации муниципальной программы города Сочи «Развитие 

отрасли «Физическая культура и спорт» города Сочи». 

Оценка степени реализации мероприятий составляет 0,9; оценка степени 

соответствия запланированному уровню расходов – 0,99. Оценка 

эффективности использования финансовых ресурсов - 0,92, оценка степени 

достижения целей и решения задач муниципальной программы – 1. 

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы 

составляет 0,92 и признается высокой. 

Учитывая уровень эффективности реализации Программы, предлагается 

улучшить работу по межотраслевому взаимодействию, в части согласования 

внесенных изменений в муниципальные программы, осуществлять 

своевременное эффективное выделение средств бюджета города Сочи на 

реализацию мероприятий, а также ускорить процедуры формирования и 

согласования документации по торгам в рамках реализации программных 

мероприятий. 
 

 

 

 


