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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "Об утверждении отчета об исполнении 
краевой целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни в Пермском крае на 2008-2010 годы»  

13.07.2016 № 143-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 

16.06.2016 № 2015-16/07 на основе проекта закона Пермского края, поступившего 

с письмом и.о. губернатора Пермского края Тушнолобова Г.П. от 14.06.2016  

№ СЭД-01-56-898. 
Проектом закона предлагается утвердить отчет об исполнении краевой 

целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни в Пермском крае на 2008-2010 годы» (далее – Отчет). 
 

В соответствии с требованиями ч.1 ст. 7-1 Закона Пермской области от 

05.02.2003 № 620-120 «О краевых (областных) целевых программах» (далее – 
Закон № 620-120) отчет об исполнении программ, сроки реализации которых 

окончены, оформляются в виде законопроектов, которые вносятся на 

рассмотрение Законодательного Собрания губернатором Пермского края. 

Согласно ч. 2 ст. 7-1 Закона № 620-120 представленный Отчет об 
исполнении Программы составлен на основе показателей утвержденной 
Программы и содержит следующие разделы: 

1. Сравнительный анализ ситуации до принятия Программы и после ее 
завершения. 

2. Оценка степени достижения целей и задач Программы.  

3. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по 
исполнителям и участникам Программы, по территориям Пермского края.  

4. Оценка уровня достижения показателей эффективности Программы. 

5. Сравнительный анализ финансовых и иных затрат на реализацию 

Программы в целом, по источникам финансирования, в разрезе мероприятий, 
исполнителей Программы и по территориям Пермского края.  

Кроме того, представленный Отчет содержит 7 приложений, в 

которых отражены: 
- сводные финансовые затраты с расшифровкой по мероприятиям и 

по годам реализации Программы; 
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- информация о реализации Программы в разрезе исполнителей 
программных мероприятий; 

- оценка эффективности реализации Программы;  

- информация о выполнении Программы в разрезе муниципальных 
образований Пермского края; 

- информация о выполнении Программы в разрезе краевых 

организаций Пермского края; 

- информация о выполнении Программы в разрезе муниципальных 
образований Пермского края (качественный инвентарь, медицинское 

оборудование); 

- информация о выполнении Программы в разрезе муниципальных 
образований по оказанию услуг обучения плаванию школьников Пермского 

края. 
 
В разделе 1 «Сравнительный анализ ситуации до принятия Программы 

и после ее завершения» представлена детализированная информации о состоянии 

физической культуры и спорта в 2004-2007 годах и результаты реализации 

мероприятий в разрезе подпрограмм. 
 
В разделе 2 «Оценка степени достижения целей и задач Программы» 

перечислены задачи, которые предполагалось решить в ходе реализации 
Программы: 

- формирование у населения Пермского края, особенно у детей и молодежи, 

устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому 
образу жизни; 

- внедрение краевых проектов «Школьный спортивный клуб», «Школьный 

спортивный сертификат»; 

- повышение эффективности использования имеющейся спортивной базы; 
- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в 

образовательных учреждениях, так и по месту жительства; 

- развитие материальной базы для занятий спортом высших достижений; 
- создание механизма стимулирования труда тренера и спортсмена; 

- развитие системы целевой подготовки и переподготовки кадров с учетом 

текущей и перспективной потребности массовой физической культуры и спорта; 
- вовлечение бизнеса в строительство и эксплуатацию вновь построенных 

спортивных объектов; 

- формирование спортивного резерва, повышение занятости детей и 
подростков и др. 

При этом содержательно в разделе 2 нашли отражение результаты 

реализации краевых проектов «Школьный спортивный клуб», а также порядок и 

результаты реализации пилотного проекта «Школьный спортивный сертификат».  
 
В разделе 3 следовало провести оценку уровня выполнения программных 

мероприятий в целом, по исполнителям и участникам Программы, по 
территориям Пермского края. 

Реализация Программы осуществлялась по трем подпрограммам: 
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1. «Развитие массового спорта для всех», в рамках которой планировались 

следующие направления: 

Проект «Школьный спортивный клуб»;  

Проект «Школьный спортивный сертификат»;  
Система массовых доступных соревнований;  

Кадровый потенциал физической культуры и спорта; 

Модернизация системы физического воспитания в образовательных 

учреждениях;  
Пропаганда физической культуры и спорта; 

Организационно-методическая деятельность по внедрению физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг. 
По данной подпрограмме исполнено 22 мероприятия из 42 (52,4%). 

Кассовый расход по подпрограмме «Развитие массового спорта для всех»  за 
период реализации Программы составил 152 321,75 тыс. руб. (или 49,6% от 

запланированного). 
2. «Спортивный резерв», в рамках которой планировались следующие 

направления: 

Развитие детско-юношеского спорта; 
Медико-биологическое и научно-методическое обеспечение подготовки 

спортивного резерва.  
По данной подпрограмме исполнено 5 мероприятий из 9 (55,6%). Кассовый 

расход по подпрограмме «Спортивный резерв» за период реализации Программы 
составил 55 033,1 тыс. руб. (или 47,1% от запланированного). 

3. «Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп 
населения спортивной инфраструктуры», в рамках которой планировались 

следующие направления: 

Строительство спортивных сооружений в общеобразовательных 

учреждениях и по месту жительства направления «Массовый спорт»; 
Строительство спортивных сооружений по направлению «Спорт высших 

достижений»; 

Футбольные поля при ДЮСШ; 
Лыжероллерные трассы при ДЮСШ;  

Реконструкция спортивных сооружений.  

Данная подпрограмма была направлена на строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов и других спортивных объектов. Финансирование 

развития спортивной инфраструктуры предполагалось осуществлять за счет 

местного, краевого бюджетов и привлеченных средств на принципах 
софинансирования (доля краевого бюджета составляет 75 % при условии расходов 

местного бюджета не менее 25 % от общей стоимости строящегося спортивного 

сооружения).  

По подпрограмме «Создание и развитие эффективной и доступной для 
различных групп населения спортивной инфраструктуры» реализовано 24 
мероприятия из 43 (55,8%), при этом фактический объем финансирования из 

источников средств, предусмотренных в Программе, составил 856 855,1 тыс. руб. 
(или 52,5% от запланированного объема финансирования).  

Необходимо отметить, что на строительство спортивных объектов в период 

действия Программы в Пермский край дополнительно привлечено 134 390,0 тыс. 
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рублей федеральных средств из федеральной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», а также 

закуплено оборудование по социальному проекту «Единой России» на сумму  

69 419,9 тыс. рублей. 
 
По разделу 4 «Оценка уровня достижения показателей эффективности 

Программы» отметим следующее. 

Не решена задача по созданию эффективной и доступной для различных 
групп населения спортивной инфраструктуры. По показателю «Количество 

построенных спортивных объектов/ приведенных в нормативное состояние, 

единиц (городских/сельских поселениях) по годам реализации Программы» 
целевое значение показателя на момент окончания действия Программы: 

планировалось по залам увеличение на 30 единиц, фактически их число 

увеличилось на 9  ед. (или 30% от плана); по плоскостным сооружениям – на 18 
единиц, фактически – 5 ед. (или 27,8% от плана); по бассейнам – на 6 единиц, 

фактически – 0; по центрам по видам спорта – на 6 единиц, фактически – 0. 

Не обеспечена добровольная сертификация физкультурно-оздоровительных 

и спортивных организаций. Планировалась, что количество физкультурно-
спортивных организаций и центров для занятий спортом, прошедших 

добровольную сертификацию, составит 31 ед., фактически на момент окончания 

Программы сертификацию не прошла ни одна организация.  
 
По разделу 5 «Сравнительный анализ финансовых и иных затрат на 

реализацию Программы в целом, по источникам финансирования, в разрезе 
мероприятий, исполнителей Программы и по территориям Пермского края» 

отметим, что финансирование программных мероприятий предусматривалось 

осуществлять за счет средств краевого бюджета, местных бюджетов и 

внебюджетных средств. 
Общий объем финансирования Программы по плану составлял  

2 055 921,9 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 1 374 544,9 тыс. 

рублей, средства местных бюджетов – 335 455,0 тыс. рублей, внебюджетные 
средства – 345 922,0 тыс. рублей (в ценах 2008 года). 

По данным Отчета, в Программе были запланированы средства 

краевого бюджета в объеме 1 369 994,9 тыс. руб. (меньше на 4 550 тыс. 
руб., чем утверждено в Программе). 

Фактически на реализацию Программы из указанных источников, по данным 

Отчета, направлено 857 675,06 тыс. руб., или 41,7% от запланированного, в том 
числе из краевого бюджета - 488 834,39 тыс. рублей (или 35,56% от 

запланированного), средств местных бюджетов – 119 190,37 тыс. рублей (или 
36,7% от запланированного), внебюджетных средств – 249 650,3 тыс. рублей (или 

72,2% от запланированного).  

Кроме того, дополнительно на реализацию Программы были привлечены 

федеральные средства в объеме 134 390,0 тыс. руб., а также средства социального 

проекта партии «Единая Россия» в объеме 69 419,9 тыс. руб., которые изначально 
не планировались при разработке Программы. 

Объем финансирования Программы с учетом дополнительных источников 

составил 1 061 484,96 тыс. руб. 
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На основе представленного Отчета можно сделать вывод о 
неоднозначности результатов реализации Программы. 

С одной стороны, в рамках Программы были отработаны новые формы 

вовлечения школьников в систематические  занятия физкультурой и спортом 
через систему школьных спортивных сертификатов и школьных спортивных 

клубов. Реализация данных проектов позволила привлечь дополнительные  кадры 

в систему организации систематических занятий физической культурой и спортом 

детей и подростков. 
С другой стороны, основная цель Программы по увеличению к 2010 году 

численности населения, систематически занимающегося физической культурой и  
спортом в разных формах, до 18% не достигнута. Доля граждан Пермского края, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, к концу срока 

реализации Программы составила 14,95%. 

Не решены задачи по повышению эффективности и доступности спортивной 
инфраструктуры для различных групп населения. 

 

В качестве проблемных моментов законопроекта отметим следующие. 

1. Согласно ч.3 Закона № 620-120 отчет об исполнении Программы 
направляется губернатором Пермского края в Законодательное Собрание 

Пермского края в срок до 1 сентября года, следующего за годом окончания 

реализации Программы. Рассмотрение отчета позволяет провести анализ 
результатов реализации Программы, которые затем учитываются при разработке и 

принятии следующей программы.  

Поскольку Отчет представлен с опозданием на пять лет, актуальность его 
рассмотрения, по нашему мнению, не очевидна. 

2. Аналогичный проект закона вносился на рассмотрение Законодательного 

Собрания Пермского края с письмом губернатора Басаргина В.Ф. от 01.10.2013  

№ СЭД-01-29-1305, но в связи с большим количеством замечаний к отчету со 
стороны Контрольно-счетной палаты Пермского края и управления аналитической 

и законотворческой деятельности Законодательного Собрания Пермского края 

был отозван письмом губернатора от 19.11.2013 № СЭД-01-29-1613.  
В представленном Отчете замечания управления аналитической и 

законотворческой деятельности, изложенные в аналитической записке от 

07.11.2013 № 169-АЗ, не были устранены в полном объеме. 

   
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

Югова 

217 76 59 


