АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2010
г. Барнаул

№507

5б утверждении
вой программы

1
ведомственной целе«Развитие краевого
государственного
образовательного
учреждения среднего профессионального образования техникума «Алтайское училище олимпийского резерва»
на 2011 -2013 годы

В целях создания оптимальных условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов и развития спорта высших достижений в Алтайском крае п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие краевого
государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования техникума «Алтайское училище олимпийского резерва»
на 2011 -2013 годы.
2. Комитету администрации Алтайского края по финансам, налоговой
и кредитной политике (Притупов В.Г.), Главному управлению экономики и
инвестиций Алтайского края (Щетинин М.П.) при подготовке закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период
предусмотреть расходы, связанные с реализацией ведомственной целевой
программы «Развитие краевого государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования техникума «Алтайское
училище олимпийского резерва» на 2011 - 2013 годы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края Бессарабова Д.В.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Алтайского края
от 13.11.2010 № 507

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие краевого государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования техникума
«Алтайское училище олимпийского резерва»
на 2011 -2013 годы
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Развитие краевого государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования техникума
«Алтайское училище олимпийского резерва»
на 2011 -2013 годы
Наименование программы

«Развитие краевого государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования техникума «Алтайское
училище олимпийского резерва» на 2011 - 2013
годы (далее - «программа»)

Субъект бюджетного
планирования

управление Алтайского края по физической
культуре и спорту

Цель и задачи программы

цель - создание оптимальных условий для подготовки спортсменов высокого класса и развития спорта высших достижений в Алтайском
крае;
задачи:
развитие
материально-технической
базы
краевого государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования техникума «Алтайское училище олимпийского резерва» (далее - «АУОР») для занятий спортом высших достижений;
совершенствование учебно-тренировочной базы;
содержание и развитие АУОР

Целевые индикаторы и
показатели программы

количество построенных спортивных объектов;
количество реконструированных спортивных
объектов;
количество единиц приобретенного оборудования и инвентаря, отвечающего современным
требованиям к подготовке спортсменов, обучающихся в АУОР;
доля спортсменов, включенных в состав сборных команд России, в общем числе спортсменов, обучающихся в АУОР;
доля спортсменов, выполнивших в течение года норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта России, в общем числе
спортсменов, обучающихся в АУОР

Программные мероприятия

строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и легкоатлетического
манежа; реконструкция лыжно-биатлонного
комплекса; реконструкция здания общежития
АУОР;
приобретение спортивного оборудования и инвентаря, компьютерной техники;
содержание и развитие АУОР, открытие отделения адаптивного спорта, обеспечение участия тренеров-преподавателей в обучающих
семинарах, конференциях

Срок реализации программы

2011 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования программы

общий объем финансирования за счет средств
краевого бюджета - 303 044 тыс. руб., в том
числе:
капитальные вложения - 101538 тыс. руб., в
том числе по годам:
в 2011 году - 61 538 тыс. руб.;
в 2012 году - 20 000 тыс. руб.;
в 2013 году - 20 000 тыс. руб.;
прочие расходы - 201 506 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2011 году - 57 696 тыс. руб.;
в 2012 году - 67 672 тыс. руб.;
в 2013 году - 76 138 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодно-

му уточнению в соответствии с законом о
краевом бюджете на очередной финансовый
год
Ожидаемые результаты
реализации программы

увеличение числа спортсменов, обучающихся в
АУОР, до 320 человек к 2013 году;
увеличение количества спортивных объектов,
соответствующих современным требованиям,
на 4 единицы к 2013 году;
увеличение количества единиц приобретенного
оборудования и инвентаря, отвечающего современным требованиям к подготовке спортсменов, обучающихся в АУОР, до 132 единиц
к 2013 году;
рост доли спортсменов, включенных в состав
сборных команд России по видам спорта, в
общем числе спортсменов, обучающихся в
АУОР, до 0,175 к 2013 году;
рост доли спортсменов, выполнивших норматив спортивного разряда не ниже кандидата в
мастера спорта России, в общем числе спортсменов, обучающихся в АУОР, до 0,8 к 2013
году.

1. Характеристика проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами
Объектом программы являются условия подготовки спортсменов высокой квалификации, входящих в состав сборных команд России по видам спорта,
на территории Алтайского края.
Подготовка спортсменов высокой квалификации предполагает наличие
спортивных объектов, отвечающих современным требованиям, где должен
быть организован учебно-тренировочный процесс. Также необходимо обеспечить оснащение указанных объектов современным спортивным оборудованием
и инвентарем, обеспечить нормальные бытовые условия для проживания, возможность получения качественного общего и профессионального образования.
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Алтайское краевое училище олимпийского резерва» на 2008-2010 годы позволила
улучшить материально-техническое обеспечение АУОР и создать условия для
организации учебно-тренировочного процесса, произвести реконструкцию
лыже-роллерной трассы, ввести в эксплуатацию стадион с хорошим покрытием
для подготовки спортсменов-легкоатлетов, обновить в АУОР спортивный инвентарь и спортивное оборудование. Мероприятия предыдущей программы
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выполнены полностью, за исключением мероприятия, касающегося капитального ремонта здания общежития АУОР.
Однако в связи с тем, что общежитие АУОР признано аварийным, необходимы реставрационные и ремонтные работы, которые планируется провести
в течение 2011 года. В настоящее время спортсмены размещаются в учебных
классах, что создает определенные бытовые трудности. Для реализации задач
по организации учебного процесса требуется обеспечение АУОР современным
компьютерным и мультимедийным оборудованием, приобретение интерактивных досок, специального оборудования для организации дистанционного обучения спортсменов, находящихся на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Алтайского края.
Для дальнейшего улучшения качества подготовки спортсменов высокого
класса и достижения высоких спортивных результатов необходимо продолжить
реконструкцию лыжно-биатлонного комплекса, строительство спортивного
комплекса на территории АУОР и реконструкцию общежития, обеспечение
училища современным качественным спортивным инвентарем и оборудованием. В целях обеспечения круглогодичной подготовки спортсменовлегкоатлетов высокого уровня необходимо наличие зимнего легкоатлетического манежа. В настоящее время помещения для занятий арендуются у Алтайского государственного технического университета, в том числе легкоатлетический манеж, который не в полной мере соответствует современным требованиям.
В силу необходимости выделения дополнительных финансовых средств
данные проблемы могут быть решены в рамках реализации программы.
2. Цели, задачи и мероприятия программы
Целью программы является создание оптимальных условий для подготовки спортсменов высокого класса и развития спорта высших достижений в
Алтайском крае.
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач программы:
развитие материально-технической базы АУОР посредством строительства новых объектов - спортивного центра с универсальным игровым залом и
легкоатлетического манежа, и реконструкции имеющихся - лыжнобиатлонного комплекса, капитального ремонта здания общежития АУОР.
Укрепление материально-технической базы училища будет способствовать увеличению числа спортсменов, обучающихся в АУОР, созданию условий для более качественной подготовки спортсменов и проведения соревнований высокого уровня;
совершенствование учебно-тренировочной базы посредством приобретения дорогостоящего спортивного оборудования и инвентаря, компьютерной
техники для информационного обеспечения учебного процесса в связи с развитием новейших технологий обучения;
содержание и развитие АУОР (в рамках поставленной задачи планируется открытие отделения адаптивного спорта).
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Перечень программных мероприятий с указанием сроков реализации,
исполнителей и сумм расходов на их выполнение приведен в приложении.

3. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета 303 044 тыс. руб., в том числе:
капитальные вложения - 101 538 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2011 году - 61 538 тыс. руб.;

в 2012 году - 20 000 тыс. руб.;
в 2013 году - 20 000 тыс. руб.;
прочие расходы - 201 506 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2011 году - 57 696 тыс. руб.;
в 2012 году - 67 672 тыс. руб.;
в 2013 году - 76 138 тыс. руб.
Реализация программы в части расходов на развитие материальнотехнической базы учреждений физической культуры и спорта и прочие
мероприятия осуществляется
в пределах
средств,
предусмотренных
управлению Алтайского края по физической культуре и спорту в законе
Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.
4. Оценка эффективности реализации программы
Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие показатели:
уровень спортивного мастерства спортсменов, включенных в состав
сборных команд России, относительно общего числа спортсменов, обучающихся в АУОР, рассчитывается по следующей формуле:
—СК
л =
Д
О
, где:
Д — уровень спортивного мастерства;
СК - число спортсменов, включенных в сборные команды России;
О - общее число спортсменов, обучающихся в АУОР;
уровень спортивного мастерства спортсменов, выполнивших спортивный
норматив не ниже кандидата в мастера спорта, относительно общего числа
спортсменов, обучающихся в АУОР, рассчитывается по следующей формуле:

усм= -

О

, где:

УСМ — уровень спортивного мастерства;
СН - число спортсменов, выполнивших спортивный норматив;
О - общее число спортсменов, обучающихся в АУОР;
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абсолютное число медалей, завоеванных на российских и международных соревнованиях;
количество спортивных объектов, соответствующих современным требованиям:
Ксо = Kcol - К со2009, где:

Ксо - количество спортивных объектов, соответствующих современным
требованиям;
Kcol - количество спортивных объектов, соответствующих современным
требованиям в отчетном периоде;
Ксо2009 - количество спортивных объектов, соответствующих современным требованиям в 2009 году.
Эффективность реализации программы оценивается по росту уровня
спортивного мастерства и увеличению числа медалей, завоеванных спортсменами, обучающимися в АУОР, на российских и международных соревнованиях,
относительно показателей 2009 года, увеличению уровня спортивного мастерства; доли спортсменов, включенных в состав сборных команд России, в общем
числе спортсменов, обучающихся в АУОР; увеличению количества спортивных
объектов, соответствующих современным требованиям.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:
увеличение числа спортсменов, обучающихся в АУОР, до 320 человек к
2013 году;
увеличение количества спортивных объектов, соответствующих современным требованиям, на 4 единицы к 2013 году;
увеличение количества единиц приобретенного оборудования и инвентаря, отвечающего современным требованиям к подготовке спортсменов, обучающихся в АУОР, до 132 единиц к 2013 году;
рост доли спортсменов, включенных в состав сборных команд России по
видам спорта, в общем числе спортсменов, обучающихся в АУОР, до 0,175 к
2013 году;
рост доли спортсменов, выполнивших норматив спортивного разряда не
ниже кандидата в мастера спорта России, в общем числе спортсменов, обучающихся в АУОР, до 0,8 к 2013 году.
6. Система управления реализацией программы
Организация выполнения программных мероприятий и контроль за их
реализацией осуществляется управлением Алтайского края по физической
культуре и спорту в соответствии с действующим законодательством.
Управление Алтайского края по физической культуре и спорту осуществляет размещение заказа на поставку товаров для краевых государственных
нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
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щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Финансирование программы производится в порядке, установленном для
исполнения краевого бюджета.
Управление Алтайского края по физической культуре и спорту контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации мероприятий результатам, предусмотренным программой, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры
по их устранению.
Отчеты о выполнении мероприятий программы представляются управлением Алтайского края по физической культуре и спорту в Главное управление
экономики и инвестиций Алтайского края ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике по установленной форме
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе
«Развитие краевого государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования техникума «Алтайское училище
олимпийского резерва»
на 2011-2013 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие краевого государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования техникума
«Алтайское училище олимпийского резерва»
на 2011 -2013 годы
№
п/п

1
1

Мероприятия

Срок
реализации

->
J
2
Цель 1: создание 2011оптимальных ус- 2013
ловий для подго- годы
товки спортсменов
высокого
класса и развития
спорта
высших
достижений
в
Алтайском крае

Исполнитель

4

Индикаторы

5
количество реконструированных спортивных
объектов

Единица измерения
6
ед.

Значение индикатора по годам
2010

7

в плановом периоде
2012
2011
2013
8
1

9
1

10

Направление
использования
средств
11

Сумма расходов, тыс.
руб. по годам*
2012
2011
2013

12
119234

13
87672

14
96138

Всего
расходов

15
303044

10
5
количество построенных
спортивных
объектов
количество единиц
приобретенного оборудования и инвентаря,
отвечающего современным требованиям к подготовке спортсменов,
обучающихся в АУОР
доля спортсменов,
включенных в состав
сборных команд
России, в общем
числе спортсменов,
обучающихся в АУОР
доля спортсменов, выполнивших норматив
спортивного
разряда не ниже
кандидата
в
мастера спорта
России, в общем
числе спортсменов,
обучающихся в АУОР

10
ед.

ед.

%

102

119

129

132

0,16

0,165

0,17

0,175

0,7

0,72

0,75

0,8

11

12

13

14

15

11
1
1.1

2
Задача 1.1: развитие материально-технической базы АУОР
для занятий
спортом высших
достижений

3
20112013
годы

1.1.1

Мероприятие
1.1.1: строительство спортивного центра
с универсальным игровым
залом

20112013
годы

1.1.2

Мероприятие
1.1.2: строительство легкоатлетического
манежа

20112013
годы

4

5
количество реконструированных спортивных
объектов

6
ед.

7

8
1

количество построенных
спортивных
объектов

ед.

1

управление
Алтайского
края по физической
культуре и
спорту

количество построенных
спортивных
объектов

ед.

1

управление
Алтайского
края по физической
культуре и
спорту

количество построенных
спортивных
объектов

ед.

9
1

10

11

12
61538

13
20000

14
20000

15
101538

1

капитальные
вложения
(строительство
спортивного
центра с
универсальным
игровым
залом)
1

капитальные
вложения
(строительство
легкоатлетического
манежа)

20000

20000

20000

20000

12
1
1.1.3

2
Мероприятие
1.1.3: реконструкция лыжнобиатлонного
комплекса

3
20112013
годы

4
управление
Алтайского
края по физической
культуре и
спорту

1.1.4

Мероприятие
1.1.4: реконструкция
здания
общежития
АУОР

20112013
годы

управление
Алтайского
края по физической
культуре и
спорту

1.2

Задача 1.2: совершенствование учебно-тренировочной базы

20112013
годы

5
количество реконструированных спортивных
объектов

6
ед.

7

8

9
1

10

количество реконструированных объектов

ед.

1

количество единиц приобретенного инвентаря и
оборудования

ед.

70

80

85

90

количество
единиц приобретенной компьютерной техники

ед.

32

39

42

42

11
капитальные
вложения (реконструкция
лыжнобиатлонного
комплекса)

12

капитальные
вложения (реконструкция
здания
общежития
АУОР)

41538

2140

13
20000

14

15
20000

41538

2350

2510

7000

13
1
1.2.1

2
Мероприятие
1.2.1: приобретение спортивного инвентаря
и оборудования

3
20112013
годы

1.2.2

Мероприятие
20111.2.2: приобрете- 2013
ние компьютер- годы
ной техники

1.3

Задача 1.3: со- 2011держание и раз- 2013
витие АУОР
годы

4
5
управление
количество
Алтайского
единиц приобкрая по фи- ретенного инзической
вентаря и обокультуре и рудования
спорту

6
ед.

7
70

8
80

9
85

10
90

11
плата за
поставленное
оборудование и
инвентарь

12
1840

13
2000

14
2160

15
6000

управление
Алтайского
края по физической
культуре и
спорту

количество
единиц приобретенной компьютерной техники

ед.

32

39

42

42

плата за
поставленную
компьютерную
технику

300

350

350

1000

количество обучающихся
в
АУОР
количество
созданных отделений адаптивного спорта
количество
штатных единиц

чел.

300

305

310

320

55556

65322

73628

194506

шт.

-

1

1

1

чел.

232

233

233

233

23694

23694

71082

количество обучающихся
в
АУОР

чел.

300

305

310

320

23694
оплата
труда
работников, работающих по
договору
30962
текущее
содержание АУОР

40528

48634

120124

1.3.1

Мероприятие
20111.3.1: содержание 2013
работников АУ- годы
ОР

управление
Алтайского
края по физической
культуре и
спорту

1.3.2

Мероприятие
20111.3.2:
текущее 2013
содержание АУ годы
ОР

управление
Алтайского
края по физической
культуре и
спорту

14
1
1.3.3

1.3.4

2
Мероприятие
1.3.3: открытие
отделений адаптивного спорта в
АУОР

Мероприятие
1.3.4: обеспечение участия тренеров-преподавателей в обучающих семинарах, конференциях

3

гонгов
ГОДЫ

гонгов
ГОДЫ

4
управление
Алтайского
края по физической
культуре и
спорту

5
количество
созданных отделений адаптивного спорта

6
шт.

7

8
1

9
1

10
1

11
открытие
отделений
адаптивного
спорта

12
800

13
1000

14
1200

15
3000

управление
Алтайского
края по физической
культуре
и
спорту

количество
тренеров и педагогических
работников,
прошедших
обучение

чел.

6

7

8

10

обеспечение
участия
тренеровпреподавателей
в
обучающих
семинарах,
конференциях

100

100

100

300

* Сумма подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год.

