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Настоящее заключение на  проект программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Эльбрусском муниципальном районе на 2014-2015 годы», 

подготовлено председателем Контрольно-счѐтной палаты Эльбрусского 

муниципального  на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ, 

"Положения о Контрольно-счетной палате Эльбрусского муниципального 

района ", "Положения о бюджетном процессе в Эльбрусском муниципальном 

районе». 

При подготовке настоящего заключения использованы следующие 

нормативные документы:  

Бюджетный кодекс РФ; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ); постановление 

Правительства РФ от 11.01.2006 № 7 "О Федеральной целевой программе 

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 

2015 годы"; распоряжение Правительства РФ от 20.03.2013 № 402-р "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта"; Государственная программа развития 

физической культуры и спорта в КБР на 2013-2020 годы от 28.06.2013 г. №182-

ПП (ред. от 09.10.2014 г.); постановление местной администрации 

Эльбрусского муниципального района от 24.10.2014 №311 "О порядке 

разработки, реализации и оценки  эффективности  муниципальных программ в 

Эльбрусском муниципальном районе. 

Целью программы является создание условий, для укрепления здоровья 

жителей Эльбрусского муниципального района, вне зависимости от возраста, 

материального и социального положения путем развития инфраструктуры 

спорта, попуяризации массового и профессионального спорта (включая спорт 

высших достижений) и приобщения различных слоев населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, что соответствует полномочиям 

органов местного самоуправления, закрепленным пунктом 19 части 1 статьи 16 

Федерального закона № 131-ФЗ.  

 Задачи Программы: 

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в 

образовательных учреждениях, так  и по месту жительства, расширение 

количества спортивных сооружений; 

- повышение интереса различных категорий граждан к занятиям 

физической культурой и спортом; 

- развитие спорта высших достижений, в том числе для подготовки 

олимпийского резерва; 
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Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

муниципальное казенное учреждение « Комитет по физической культуре и 

спорту Эльбрусского муниципального района» КБР; местная администрация 

Эльбрусского муниципального района.  

Программа "Развитие физической культуры и спорта" реализуется в 

течение 2014-2015 годов. Механизм реализации программы основан на 

осуществлении отдельных мероприятий:  

-муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре 

и спорту Эльбрусского муниципального района КБР создает условия для 

реализации Программы в пределах своей компетенции; 

- в соответствии с законодательством РФ несет ответственность за 

целевое и эффективное использование средств местного бюджета Эльбрусского 

муниципального района 

- несет ответственность за реализацию программы; 

- мониторинг эффективности реализуемых показателей;   

Финансовое обеспечение Программы "Развитие физической культуры и 

спорта" осуществляется за счѐт ассигнований бюджета Эльбрусского 

муниципального района, привлекаемых средств федерального и 

республиканского бюджета. Общий объем финансирования программы 

составляет 230014,8 тыс. рублей, из них : 

221694,0 тыс. рублей – на строительство и реконструкцию спортивных 

сооружений в Эльбрусском муниципальном районе в рамках Государственной 

программы развития физической культуре и спорта в КБР на 2013-2014 годы;  

8320,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета Эльбрусского 

муниципального района, в т.ч.: 

3100,8 тыс. рублей –на подготовку и проведение массовых мероприятий ; 

5220,0 тыс. рублей на развитие спорта высших достижений.  

 

 Распределение средств по годам реализации программы и источникам 

финансирования представлено в Таблице 1. 

                                                              Табл. 1 ( тыс. рублей) 

                                                                                          
Направления 

финансирования 

программы 

2014 год 2015 год всего 

Развитие 

спортивной 

инфраструктуры 

В рамках Государственной программы 

развития физической культуры и спорта в 

КБР на 2013-2020 годы  

221694,0 

Развитие массовой 

физической 

культуры и спорта 

1550,4 1550,4 3100,8 

Развитие спорта 

высших 

достижений 

2610,0 2610,0 5220,0 

Итого: 4160,4 4160,4 230014,8 
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Рассматриваемый проект Программы  отвечает предъявляемым 

требованиям постановления местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  от 24.11.2014 г. №311  «О порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Эльбрусского 

муниципального района». 

 

                                                             Вывод 

 

     Проектом  учтен действующий Порядок разработки и реализации 

муниципальных программ. 

     Предлагаемый Проект соответствует, для комплексного решения которых 

она принимается. 

    Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная палата считает объем 

финансировании обоснованным, в связи, с чем утверждение проекта 

долгосрочной программы возможно при условии внесения соответствующих 

расходов в бюджет Эльбрусского муниципального района  и выделения средств 

из бюджета Эльбрусского муниципального района. 

 

 

 

Председатель КСП Эльбрусского  

муниципального района КБР                                                          Ю.А.Узденов 


