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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 30 марта 2016 г. № 218 

 

 

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансиро-

вания, всего  

тыс. руб. 

В том числе по годам Непосредственный 

результат  

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

получатель субсидий, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Материально-

техническое и 

финансовое обеспечение 

деятельности 

управления по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

 

 

 

местный бюджет 1 177,4 1 177,4 - - 100%-ное исполнение 

отраслевых функций 

в сфере физической 

культуры и спорта 

управление по 

физической культуре 

и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Обеспечение 

выполнения 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями, 

подведомственными 

управлению по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

местный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

32 094,8 32 094,8 - - 100% -ное 

выполнение 

муниципального 

задания 

бюджетные 

учреждения - 

получатели субсидий, 

управление по 

физической культуре 

и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район – 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

краевой бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 832,0 5 832,0 - - 

Всего: 37 926,8 37 926,8 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Социальная поддержка 

отдельных категорий 

работников 

государственных и 

муниципальных 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва и 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Краснодарского края 

отраслей «Образование» 

и «Физическая 

культура» 

краевой бюджет 104,2 104,2 - - социальная 

поддержка 4 

тренеров-

преподавателей 

ДЮСШ 

муниципальные 

заказчики 

мероприятия, 

получатели субсидий 

– бюджетные 

учреждения,  

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической культуре 

и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

ИТОГО: 39 208,4 39 208,4 - -  

краевой бюджет 5 936,2 5 936,2 - -  

местный бюджет 33 272,2 33 272,2 - -  

 

 

Начальник управления  

по физической культуре и спорту                                                                                                                                 С.А. Саенко 

                              



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 30 марта 2016 г. № 218 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и 

спорта» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие массового спорта в Абинском районе» 

  

  

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие массового спорта в Абинском районе»  

на 2015-2017 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

 

Развитие массового спорта в Абинском районе 

Координатор 

подпрограммы 

управление по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования Абинский 

район 

 

Иные исполнители 

отдельных 

мероприятий 

подпрограммы 

 

не предусмотрены 

Ведомственные 

целевые программы 

 

не предусмотрены 

Цели 

подпрограммы 

увеличение количества жителей Абинского района, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом 
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Задачи 

подпрограммы 

- пропаганда физической культуры и спорта; 

- привлечение различных слоев населения Абинского 

района к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом 

 

Перечень целевых 

показателей 

подпрограммы 

- численность жителей Абинского района, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

- количество участников спортивно-массовых 

мероприятий 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

подпрограмма реализуется в I этап с 2015 по 2017 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

объем финансирования подпрограммы из бюджета 

муниципального образования Абинский район составляет 

8 274,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1 620,0 тыс. рублей; 

2016 год – 4 214,6 тыс. рублей; 

2017 год – 2 439,9 тыс. рублей  

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы 

контроль за выполнением подпрограммы осуществляет 

администрация муниципального образования Абинский 

район, Совет муниципального образования Абинский 

район 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   4   декабря   2007 года  

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

необходимо создание условий, способствующих развитию массовой 

физической культуры, формированию здорового образа жизни населения. 

Приоритетным направлением в сфере физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Абинский район является создание условий и 

мотиваций для ведения здорового образа жизни, сохранение и улучшение 

физического здоровья населения посредством реализации комплекса 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой 

физической культуры, формирование эффективной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения, а также развитие спортивных сооружений 

(расширение сети спортивных сооружений, строительство и реконструкция 

спортивных объектов). 

В последние годы благодаря планомерной работе администрации 

муниципального образования Абинский район и учреждений дополнительного 
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образования детей спортивной направленности удалось увеличить численность 

занимающихся физической культурой и спортом.  

Однако широкому вовлечению различных категорий населения в 

занятия физкультурой и спортом препятствует ряд проблем: 

- недостаточное привлечение населения к участию в районных и 

краевых спортивно-массовых соревнованиях; 

- низкий уровень пропаганды занятий физической культурой и 

спортом как составляющей здорового образа жизни. 

Анализ показывает, что данные проблемы возникли из-за 

недостаточного уровня финансирования в условиях увеличения количества 

спортивно-массовых мероприятий и совершенствования ежегодного 

календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий Абинского района. 

Очевидно, что для развития массового спорта в Абинском районе 

требуется применение комплексного и системного подхода. Реализация в 

прошедшие годы ведомственной целевой программы «Развитие массового 

спорта в Абинском районе» на 2013-2015 годы позволила увеличить количество 

жителей Абинского района, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, с 23065 человек в 2010 году до 32287 человек в 2013 

году. 

Выполнение полномочий администрации муниципального образования 

Абинский район в данной сфере становится наиболее значимым и заключается 

в применении программно-целевого метода решения с привлечением средств из 

местного бюджета на целевое финансирование комплексных спортивно-

массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий населения 

(детей, подростков, трудящихся, старшего поколения, ветеранов спорта, 

инвалидов). 

Принятие и реализация Программы не только позволят минимизировать 

негативные явления в обществе, но и создадут необходимые условия для 

укрепления физического здоровья различных категорий граждан. 

Несмотря на явные преимущества программно-целевого метода, его 

использование для решения проблем сферы физической культуры и спорта 

связано с рядом внешних и внутренних рисков. 

Одним из внешних рисков является риск сокращения бюджетного 

финансирования, выделенного на выполнение программы. В этом случае может 

возникнуть необходимость, исходя из новых бюджетных параметров, 

осуществить пересмотр поставленных задач программы с точки зрения их 

сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения. 

Решение о сокращении бюджета программы, независимо от времени его 

принятия, приведет к падению эффективности расходов, уже произведенных 

как в рамках действующей, так и предыдущих программ. 

При применении программно-целевого метода могут также возникнуть 

риски снижения эффективности результатов программы, связанные: 

- с отсутствием действенной системы мониторинга реализации 

программы; 
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- с отсутствием должного внимания к результатам мониторинга хода 

реализации программы. Следствием этого могут стать отсутствие или 

несвоевременность и необъективность решений, направленных на внесение 

изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в 

реализации программы; 

- с необходимостью внесения тех или иных изменений или уточнений в 

программу в ходе ее реализации. При этом неверные или ошибочные 

управленческие решения могут привести к дезорганизации отношений и 

взаимодействия между участниками программы. 

Таким образом, снижение рисков связано с выявлением несоответствий 

на отдельных этапах реализации программы и системой предупреждающих и 

корректирующих действий. 

 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач  

 

Целью подпрограммы является увеличение количества жителей 

Абинского района, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих 

задач: 

- пропаганда физической культуры и спорта; 

- привлечение различных слоев населения Абинского района к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Решение задач отражают следующие показатели (индикаторы): 

- численность жителей Абинского района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом; 

- количество участников спортивно-массовых мероприятий. 

Подпрограмма реализуется в I этап в период с 2015 по 2017 годы. 
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3. Перечень мероприятий подпрограммы 

 
№ п/п Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Объем 

финансиро-

вания, всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат  

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

получатель 

субсидий, 

исполнитель 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности  

1.1 Материально-техническое и 

финансовое обеспечение 

деятельности управления по 

физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет 2 353,5 - 1 179,1 1 174,4 повышение 

эффективности 

управления 

учреждениями 

физической 

культуры и спорта 

по предоставлению 

ими качественных 

услуг населению 

Абинского района 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия - 

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4 Обеспечение выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) МБУ 

«Абинский спортивно-

оздоровительный клуб» 

местный бюджет 2 531,0 - 1 265,5 1 265,5 100% -ное 

выполнение 

муниципального 

задания 

получатель 

субсидий – МБУ  

«АСОК», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ИТОГО: 4 884,5 - 2 444,6 2 439,9  

2. Проведение районных спортивно-массовых мероприятий среди поселений 

2.1 Межпоселенческие соревнования 

Всекубанского турнира по 

стритболу на Кубок губернатора 

Краснодарского края в Абинском 

районе 

местный бюджет 46,0 23,0 23,0 0 участие в 

соревнованиях 

3000 человек 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2 Межпоселенческие соревнования 

Всекубанского турнира по 

футболу на Кубок губернатора 

Краснодарского края в Абинском 

районе 

местный бюджет 30,0 15,0 15,0 0 участие в 

соревнованиях  

2000 человек 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

 

 

2.3 Межпоселенческая Спартакиада 

трудящихся муниципального 

образования Абинский район 

местный бюджет 20,0 10,0 10,0 0 участие в 

соревнованиях 80 

человек 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.4 Межпоселенческая спартакиада 

инвалидов муниципального 

образования Абинский район 

местный бюджет 20,0 10,0 10,0 0 участие в 

соревнованиях 50 

человек 

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, ответст-

венный за выпол-

нение мероприятия 

-управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

2.5 Межпоселенческая спартакиада 

руководителей трудовых 

коллективов муниципального 

образования Абинский район 

местный бюджет 18,0 9,0 9,0 0 участие в 

соревнованиях 50 

человек 

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, ответст-

венный за выпол-

нение мероприятия 

-управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

2.6 Чествование лучших 

спортсменов, тренеров, 

руководителей трудовых 

коллективов Абинского района в 

честь Дня физкультурника 

местный бюджет 40,0 20,0 20,0 0 награждение 40 

человек 

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, ответст-

венный за выпол-

нение  мероприятия 

-управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.7 Подведение итогов спортивного 

года 

местный бюджет 40,0 20,0 20,0 0 награждение 40 

человек 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

 

 

2.8 Проведение районных 

мероприятий по видам спорта 

местный бюджет 60,0 30,0 30,0 0 участие в 

соревнованиях 

5000 человек 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.9 Проведение открытого 

Чемпионата муниципального 

образования Абинский район по 

футболу среди команд поселений 

и трудовых коллективов. 

местный бюджет 60,0 60,0 0 0 участие в 

соревнованиях 12 

команд 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ИТОГО: 334,0 197,0 137,0 0  

3. Участие сборных команд Абинского района в соревнованиях, проводимых на территориях  

муниципальных образований Краснодарского края 

3.1 Участие сборных команд 

Абинского района в учебно-

тренировочных сборах и 

соревнованиях Спартакиады  

молодежи (учащихся) Кубани, 

Сельских спортивных  играх 

Кубани, проводимых на 

территориях муниципальных 

образований Краснодарского края 

 

 

 

местный бюджет 1 340,0 640,0 700,0 0 участие в 

соревнованиях 

200 человек 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2 Участие сборной команды 

Абинского района в учебно-

тренировочных сборах и 

соревнованиях Кубка губернатора 

по футболу, проводимых на 

территориях муниципальных 

образований Краснодарского края 

 

 

 

 

местный бюджет 1 191,0 591,0 600,0 0 участие в 

соревнованиях 

25 человек 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

 

 

3.3 Оплата целевого взноса за 

участие команды муниципального 

образования Абинский район в 

Кубке губернатора по футболу 

среди сборных команд 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

местный бюджет 191,0 100,0 91,0 0 участие в 

соревнованиях 1 

команды 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

 

 

ИТОГО: 2 722,0 1 331,0 1 391,0 0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Приобретение мягкого и спортивного инвентаря и оборудования для участия в Спартакиаде трудящихся,  

Первенствах Краснодарского края и Кубке губернатора по футболу 

4.1 Приобретение мягкого и 

спортивного инвентаря и 

оборудования для футбольной 

команды муниципального 

образования Абинский район 

местный бюджет 184,0 92,0 92,0 0 приобретение 16 

комплектов 

футбольной формы, 

2 комплектов 

вратарской формы, 

18 пар бутс 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 
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4.2 Приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования, 

мягкого инвентаря, 

компьютерной и оргтехники, 

канцтоваров для МБУ «Абинский 

спортивно-оздоровительный 

клуб» 

местный бюджет 150,0 0 150,0 0 приобретение  муниципальный 

заказчик меро-

приятия, полу-

чатель субсидий-

МБУ «Абинский 

спортивно-

оздоровительный 

клуб», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ИТОГО: 334,0 92,0 242,0 0  

ВСЕГО по подпрограмме: 8 274,5 1 620,0 4 214,6 2 439,9  



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию 

подпрограммы из бюджета муниципального образования Абинский район, 

составляет 8 274,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1 620,0 тыс. рублей; 

2016 год – 4 214,6 тыс. рублей; 

2017 год – 2 439,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы  

определен на основании решения Совета муниципального образования 

Абинский район от 30 января 2013 года № 440-с «О внесении изменения в 

решение Совета муниципального образования Абинский район от 26 июля 2006 

года № 479-с «Об утверждении норм расходов на обеспечение питанием 

спортсменов, тренеров, судей и специалистов и норм расходов на вручение 

переходящих памятных и денежных призов при проведении спортивно-

массовых мероприятий комитетом по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования Абинский район и 

муниципальными учреждениями дополнительного образования спортивной 

направленности», а также исходя из затрат на реализацию аналогичных 

мероприятий в 2014 году (в соответствии с ведомственными целевыми 

программами «Развитие массового спорта в Абинском районе» и «Повышение 

уровня спортивного мастерства учащихся детско-юношеских спортивных школ 

муниципального образования Абинский район на 2013-2015 годы) без учета 

прогнозов индексов дефляторов на соответствующие годы. 

 

 

5. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 

 
Цели, задачи и показатели Единица 

измерения 

Значения показателей 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма «Развитие 

массового спорта в Абинском 

районе»  

    

Цель «Увеличение количества 

жителей Абинского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом» 

    

Задача «Пропаганда физической 

культуры и спорта» 

    

Целевой показатель (индикатор) 

«Численность жителей Абинского 

района, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом» 

 

 

 

тыс. чел 35,7 37,0 37,5 
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1 2 3 4 5 

Задача «Привлечение различных 

слоев населения Абинского района 

к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом» 

    

Целевой показатель (индикатор) 

«Количество участников 

спортивно-массовых мероприятий» 

тыс. чел 67,6 70,0 71,4 

 

 

6. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии 

с Федеральным   законом  от   4   декабря   2007   года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

Координатор подпрограммы муниципальной программы: 

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 

- организует работу по достижению целевых показателей 

подпрограммы; 

- представляет координатору муниципальной программы отчеты о 

реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации 

и подготовки годового отчета об итогах реализации муниципальной 

программы. 

 

 

Начальник управления по 

физической культуре и спорту                                                                С.А. Саенко                            



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 30 марта 2016 г. № 2018 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и 

спорта» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Повышение уровня спортивного мастерства учащихся детско-юношеских 

спортивных школ муниципального образования Абинский район» 

  

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Повышение уровня спортивного мастерства учащихся детско-

юношеских спортивных школ муниципального образования Абинский район» 

на 2015-2017 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

 

Повышение уровня спортивного мастерства учащихся 

детско-юношеских спортивных школ муниципального 

образования Абинский район 

 

Координатор 

подпрограммы 

управление по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования Абинский 

район 

 

Иные исполнители 

отдельных 

мероприятий 

подпрограммы 

 

муниципальные бюджетные учреждения, 

подведомственные управлению по физической культуре 

и спорту администрации муниципального образования 

Абинский район  

Ведомственные 

целевые программы 

 

не предусмотрены 

Цели 

подпрограммы 

 

подготовка спортивного резерва в Абинском районе 

 

Задачи 

подпрограммы 

развитие детско-юношеского спорта; 

развитие спорта высших достижений; 
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развитие спортивной базы в поселениях Абинского 

района 

 

Перечень целевых 

показателей 

подпрограммы 

- количество спортсменов-разрядников в детско-

юношеских спортивных школах; 

- количество медалей, завоеванных спортсменами 

Абинского района на краевых, всероссийских и 

международных соревнованиях; 

- количество спортивных объектов, находящихся на 

территории Абинского района 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

подпрограмма реализуется в I этап с 2015 по 2017 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

объем финансирования подпрограммы из бюджета 

муниципального образования Абинский район составляет 

92 931,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 8 928,4 тыс. рублей; 

2016 год – 45 696,9 тыс. рублей; 

2017 год – 38 306,2 тыс. рублей 

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы 

контроль за выполнением подпрограммы осуществляет 

администрация муниципального образования Абинский 

район, Совет муниципального образования Абинский 

район 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Приоритетным направлением в сфере физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Абинский район является создание условий и 

мотиваций для ведения здорового образа жизни, сохранение и улучшение 

физического здоровья населения посредством реализации комплекса 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой 

физической культуры, формирование эффективной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения, а также развитие спортивных сооружений 

(расширение сети спортивных сооружений, строительство и реконструкция 

спортивных объектов). 

Развитие детско-юношеского спорта является неотъемлемой частью 

решения задач, поставленных Правительством Российской Федерации и главой 

администрации (губернатором) Краснодарского края, по укреплению здоровья, 

увеличению числа жителей, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, воспитанию здорового поколения. 

В последние годы благодаря планомерной работе администрации 

муниципального образования Абинский район, учреждений дополнительного 
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образования спортивной направленности удалось остановить сокращение числа 

детей и подростков, занимающихся физкультурой и спортом и обеспечить его 

рост. 

Однако существует ряд проблем, препятствующих повышению уровня 

спортивного мастерства учащихся спортивных школ: 

- недостаточная соревновательная практика учащихся детско-

юношеских спортивных школ; 

- недостаточная сбалансированность тренировочной и соревновательной 

деятельности юных спортсменов; 

- низкий технический уровень спортивной базы. 

Анализ сложившейся ситуации показал, что данные проблемы возникли 

в связи с недостаточным финансированием детско-юношеского спорта. 

Финансовое обеспечение детско-юношеских спортивных школ в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы послужит толчком для дальнейшего 

развития детско-юношеского спорта, достижения спортсменами Абинского 

района высоких спортивных результатов. 

Реализация в прошедшие годы ведомственной целевой программы 

«Повышение уровня спортивного мастерства учащихся детско-юношеских 

спортивных школ муниципального образования Абинский район» на 2013-2015 

годы позволила увеличить количество учащихся ДЮСШ с 3620 человек в 2010 

году до 3755 человек в 2013 году, а также повысить уровень обеспеченности 

населения спортивными сооружениями с 22,7 % до 36 % от норматива.  

Выполнение полномочий администрации муниципального образования 

Абинский район в данной сфере становится наиболее значимым и заключается 

в применении программно-целевого метода решения с привлечением средств из 

местного бюджета на целевое финансирование спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых детско-юношескими спортивными школами для 

выявления сильных и талантливых спортсменов, а также на участие 

спортсменов Абинского района в краевых и международных соревнованиях, 

совершенствование спортивной базы для качественного проведения учебно-

тренировочного процесса.  

Несмотря на явные преимущества программно-целевого метода, его 

использование для решения проблем сферы физической культуры и спорта 

связано с рядом внешних и внутренних рисков. 

Одним из внешних рисков является риск сокращения бюджетного 

финансирования, выделенного на выполнение программы. В этом случае может 

возникнуть необходимость, исходя из новых бюджетных параметров, 

осуществить пересмотр поставленных задач программы с точки зрения их 

сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения. 

Решение о сокращении бюджета программы, независимо от времени его 

принятия, приведет к падению эффективности расходов, уже произведенных 

как в рамках действующей, так и предыдущих программ. 

При применении программно-целевого метода могут также возникнуть 

риски снижения эффективности результатов программы, связанные: 

- с отсутствием действенной системы мониторинга реализации 

программы; 
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- с отсутствием должного внимания к результатам мониторинга хода 

реализации программы. Следствием этого могут стать отсутствие или 

несвоевременность и необъективность решений, направленных на внесение 

изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в 

реализации программы; 

- с необходимостью внесения тех или иных изменений или уточнений в 

программу в ходе ее реализации. При этом неверные или ошибочные 

управленческие решения могут привести к дезорганизации отношений и 

взаимодействия между участниками программы. 

Таким образом, снижение рисков связано с выявлением несоответствий 

на отдельных этапах реализации программы и системой предупреждающих и 

корректирующих действий. 

 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач  

 

Целью подпрограммы является подготовка спортивного резерва в 

Абинском районе. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих 

задач: 

- развитие детско-юношеского спорта; 

- развитие спорта высших достижений; 

- развитие спортивной базы в поселениях Абинского района. 

Решение задач отражают следующие показатели (индикаторы): 

- количество спортсменов-разрядников в детско-юношеских спортивных 

школах; 

- количество медалей, завоеванных спортсменами Абинского района на 

краевых, всероссийских и международных соревнованиях; 

- количество спортивных объектов, находящихся на территории 

Абинского района. 

Подпрограмма реализуется в I этап в период с 2015 по 2017 годы. 
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3. Перечень мероприятий подпрограммы 

 
№ п/п Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Объем 

финансиро-

вания, всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат  

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

получатель 

субсидий, 

исполнитель 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями спортивной направленности, подведомственными управлению по 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования Абинский район 

1.1 Обеспечение выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) МБУДО 

ДЮСШ «Виктория» 

местный бюджет 21 513,0 - 10 947,9 10 565,1 100% -ное 

выполнение 

муниципального 

задания 

получатель 

субсидий –

МБУДО ДЮСШ 

«Виктория», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 
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1.2 Обеспечение выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) МБУДО 

ДЮСШ «Спартак» 

местный бюджет 28 206,0 - 14 027,7 14 178,3 100% -ное 

выполнение 

муниципального 

задания 

получатель 

субсидий –

МБУДО ДЮСШ 

«Спартак», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия –

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

1.3 Обеспечение выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) МБУДО 

ДЮСШ «Юность» 

местный бюджет 27 555,0 - 13 992,2 13 562,8 100% -ное 

выполнение 

муниципального 

задания 

получатель 

субсидий – 

МБУДО  ДЮСШ 

«Юность», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

 

 

ИТОГО: 77 274,0 - 38 967,8 38 306,2  
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2. Организация и проведение открытых первенств и турниров по видам спорта 

2.1 Организация и проведение 

открытых первенств и турниров 

по видам спорта МБУДО ДЮСШ 

«Спартак» 

местный бюджет 100,0 50,0 50,0 0 участие в 

соревнованиях 350 

спортсменов  

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, получа-

тель субсидий-

МБУДО ДЮСШ 

«Спартак», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район  

2.2 Организация и проведение 

открытых первенств и турниров 

по видам спорта МБУДО ДЮСШ 

«Виктория» 

местный бюджет 100,0 50,0 50,0 0 участие в 

соревнованиях 350 

спортсменов  

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, получа-

тель субсидий-

МБУДО ДЮСШ 

«Виктория», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 
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2.3 Организация и проведение 

открытых первенств и турниров 

по видам спорта МБУДО ДЮСШ 

«Юность» 

местный бюджет 340,0 290,0 50,0 0 участие в 

соревнованиях 475 

спортсменов  

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, полу-

чатель субсидий-

МБУДОД ДЮСШ 

«Юность», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район  

ИТОГО: 540,0 390,0 150,0 0  

3. Участие команд ДЮСШ в соревнованиях, проводимых на территориях муниципальных образований Краснодарского края 

3.1 Участие команд МБУДО ДЮСШ 

«Спартак» в соревнованиях, 

проводимых  на территориях 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

местный бюджет 944,0 594,0 350,0 0 участие в 

соревнованиях 90 

учащихся ДЮСШ 

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, 

получатель 

субсидий-

МБУДОД ДЮСШ 

«Спартак», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район  
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3.2 Участие команд МБУДО ДЮСШ 

«Виктория» в соревнованиях, 

проводимых  на территориях 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

 

 

местный бюджет 698,0 348,0 350,0 0 участие в 

соревнованиях 240 

учащихся ДЮСШ  

муниципальный 

заказчик  

мероприятия, 

получатель 

субсидий-МБУДО 

ДЮСШ 

«Виктория», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

3.3 Участие команд МБУДО ДЮСШ 

«Юность» в соревнованиях, 

проводимых  на территориях 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

 

 

местный бюджет 698,1 348,1 350,0 0 участие в 

соревнованиях 70 

учащихся ДЮСШ  

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

получатель 

субсидий-МБУДО 

ДЮСШ «Юность», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

ИТОГО: 2 340,1 1 290,1 1 050,0 0  
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4. Подготовка ДЮСШ к осенне-зимнему периоду 

4.1 Выполнение мероприятий по 

подготовке котельной МБУДО 

ДЮСШ «Юность» к осенне-

зимнему периоду 

 

 

местный бюджет 439,6 220,0 219,6 0 подготовка 1 

котельной к осенне-

зимнему сезону 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

получатель 

субсидий-МБУДО 

ДЮСШ 

«Юность», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО: 439,6 220,0 219,6 0  
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5. Капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных сооружений в Абинском районе 

5.1 Софинансирование строительства 

многофункциональных 

спортивно-игровых площадок в 

поселениях муниципального 

образования Абинский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет 1 800,0 1 800,0 0 0 строительство 1 

площадки 

муниципальные 

заказчики 

мероприятия, 

получатели 

субсидий -

бюджетные 

учреждения, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

5.2 Приобретение спортивно-

технологического оборудования 

для устройства 

многофункциональных 

спортивно-игровых площадок 

краевой бюджет 1 800,0 1 800,0 0 0 строительство 1 

площадки 

муниципальные 

заказчики 

мероприятия, 

получатели 

субсидий -

бюджетные 

учреждения, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 
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5.3 Строительство 

многофункциональных 

спортивно-игровых площадок 
(проектно-сметная документация, 

градостроительный план, техно-

логическое присоединение объекта 

электропотребления, подготовка 

документации для получения 

разрешения на строительство, 

осуществление строительного 

контроля за проводимыми рабо-

тами, контроль за выполнением 

требований строительных норм и 

правил, нормативно-технической 

документации при производстве 

работ по объекту, топографический 

план земельного участка) 

местный бюджет 0 0 0 0 строительство  

многофункцио-

нальной  

спортивно- 

игровой  

площадки 

муниципальные 

заказчики меро-

приятия, полу-

чатели субсидий -

бюджетные 

учреждения, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

5.4 Изготовление технических 

паспортов многофункциональных 

спортивно-игровых площадок 

местный бюджет 10,0 10,0 0 0 изготовление  

технических 

паспортов 

муниципальные 

заказчики меро-

приятия, полу-

чатели субсидий -

бюджетные 

учреждения, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 
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5.5 Текущий ремонт спортивного 

комплекса МБУДО ДЮСШ 

«Юность» (устройство 

дополнительного освещения 

спортивных залов) 

местный бюджет 105,0 105,0 0 0 устройство 

дополнительного 

освещения в 2 

спортивных залах 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

получатель 

субсидий  - МБУДО  

ДЮСШ «Юность», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия –

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

5.6 Строительство многофункциональ-

ной спортивно-игровой площадки в 

Холмском сельском поселении  

(х. Первомайский) (проектно-смет-

ная документация, градострои-

тельный план, технологическое 

присоединение объекта электро-

потребления, подготовка докумен-

тации для получения разрешения на 

строительство, осуществление стро-

ительного контроля за проводимыми 

работами, контроль за выполнением 

требований строительных норм и 

правил, нормативно-технической 

документации при производстве 

работ по объекту, топографический 

план земельного участка) 

местный бюджет 1 500,0 0 1 500,0 0 строительство 1 

многофункцио-

нальной  

спортивно- 

игровой  

площадки 

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, 

получатель 

субсидий -

МБУДОД ДЮСШ 

«Спартак», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 ИТОГО: 5 215,0 3 715,0 1 500,0 0   

краевой бюджет 1 800,0 1 800,0 0 0   

местный бюджет 3 415,0 1 915,0 1 500,0 0   
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6. Приобретение инвентаря, оборудования для детско-юношеских спортивных школ 

6.1 Приобретение трактора-

газонокосилки для ухода за 

футбольным полем стадиона 

МБУДОД ДЮСШ «Виктория» 

местный бюджет 100,0 100,0 0 0 приобретение 1 

трактора-косилки 

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, полу-

чатель субсидий-

МБУДОД ДЮСШ 

«Виктория», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район  

6.2 Приобретение спортивной 

формы, спортивного инвентаря и 

оборудования для МБУДО 

ДЮСШ «Спартак» 

местный бюджет 300,0 150,0 150,0 0 приобретение 50 

единиц 

спортивного 

инвентаря  

 

 

 

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, полу-

чатель субсидий-

МБУДО ДЮСШ 

«Спартак», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район  
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6.3 Приобретение спортивной 

формы, спортивного инвентаря и 

оборудования для МБУДО 

ДЮСШ «Виктория» 

местный бюджет 300,0 150,0 150,0 0 приобретение 50 

единиц 

спортивного 

инвентаря  

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

получатель 

субсидий-МБУДО 

ДЮСШ 

«Виктория», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

6.4 Приобретение спортивной 

формы, спортивного инвентаря и 

оборудования для МБУДО 

ДЮСШ «Юность» 

местный бюджет 285,0 135,0 150,0 0 приобретение 35 

единиц 

спортивного 

инвентаря  

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, полу-

чатель субсидий-

МБУДО ДЮСШ 

«Юность», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район  
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6.5 Приобретение гранулята 

резинового и песка кварцевого 

для сохранения целостности 

ворса и конструкции 

искусственного покрытия 

футбольного поля МБУДОД 

ДЮСШ «Спартак» 

местный бюджет 174,0 174,7 0 0 приобретение 10 

тонн гранулята, 10 

тонн песка 

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, полу-

чатель субсидий-

МБУДОД ДЮСШ 

«Спартак», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия - 

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район  

6.6 Транспортные расходы по 

доставке гранулята резинового и 

песка кварцевого 

местный бюджет 39,3 39,3 0 0 доставка 10 тонн 

гранулята, 10 тонн 

песка 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

получатель 

субсидий -

МБУДОД ДЮСШ 

«Спартак», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район  
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6.7 Приобретение и устройство 

биотуалета для МБУДО ДЮСШ 

«Виктория» 

местный бюджет 67,0 0 67,0 0 приобретение 1 

биотуалета 

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, полу-

чатель субсидий-

МБУДО ДЮСШ 

«Виктория», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

6.8 Приобретение специальных 

символов доступных элементов 

здания МБУДО ДЮСШ 

«Виктория» 

местный бюджет 10,0 0 10,0 0 приобретение 4 

специальных 

символов 

доступных 

элементов здания 

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, полу-

чатель субсидий-

МБУДО ДЮСШ 

«Виктория», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 
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6.9 Приобретение указателей 

направления движения для 

МБУДО ДЮСШ «Виктория» 

местный бюджет 10,0 0 10,0 0 приобретение 4 

указателей 

направления 

движения 

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, полу-

чатель субсидий-

МБУДО ДЮСШ 

«Виктория», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

6.10 Приобретение рельефных знаков 

для дублирования информации о 

назначении помещений внутри 

здания МБУДО ДЮСШ 

«Виктория» 

местный бюджет 30,0 0 30,0 0 приобретение 4 

рельефных знаков 

для дублирования 

информации о 

назначении 

помещений внутри 

здания 

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, полу-

чатель субсидий-

МБУДО ДЮСШ 

«Виктория», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 
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6.11 Приобретение и установка дверей 

в спортивных залах МБУДО 

ДЮСШ «Виктория» 

местный бюджет 40,0 0 40,0 0 приобретение и 

установка 4 дверей 

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, полу-

чатель субсидий-

МБУДО ДЮСШ 

«Виктория», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ИТОГО: 1 356,0 749,0 607,0 0   

7. Проведение сертификации спортивных объектов 

7.1 Сертификация и продление 

сертификации футбольного поля 

МБУДО ДЮСШ «Спартак» 

местный бюджет 90,0 0 90,0 0 сертификация 1 

спортивного 

объекта  

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

получатель 

субсидий-МБУДО 

ДЮСШ 

«Спартак», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район  
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7.2 Сертификация и продление 

сертификации стадиона МБУДО 

ДЮСШ «Виктория» 

местный бюджет 90,0 0 90,0 0 сертификация 1 

спортивного 

объекта  

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, полу-

чатель субсидий-

МБУДО ДЮСШ 

«Виктория», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район  

7.3 Сертификация и продление 

сертификации спортивного 

комплекса г. Абинска 

местный бюджет 110,0 0 110,0 0 сертификация 1 

спортивного 

объекта  

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, полу-

чатель субсидий-

МБУДО ДЮСШ 

«Юность», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 
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7.4 Сертификация и продление 

сертификации здания МБУДО 

ДЮСШ «Спартак» 

местный бюджет 0 0 0 0 сертификация 1 

спортивного 

объекта ежегодно 

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, полу-

чатель субсидий-

МБУДО ДЮСШ 

«Спартак», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район  

ИТОГО: 290,0 0 290,0 0  

8. Предоставление денежных выплат стимулирующего характера работникам ДЮСШ 

8.1 Выплаты стимулирующего 

характера тренерам-

преподавателям детско-

юношеских спортивных школ за 

подготовку высококвалифи-

цированных учащихся-

спортсменов, квалификационную 

категорию, почетное звание 

местный бюджет 890,0 445,0 445,0 0 предоставление 

стимулирующих 

выплат 20 

тренерам-

преподавателям 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия - 

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 
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8.2 Предоставление денежных 

выплат стимулирующего 

характера отдельным категориям 

работников муниципальных 

бюджетных учреждений 

дополнительного образования 

детей детско-юношеских 

спортивных школ 

местный бюджет 4 290,3 2 119,3 2171,0 0 предоставление 

денежных выплат 

стимулирующего 

характера 40 

работникам 

ДЮСШ  

муниципальные 

заказчики меро-

приятия, получа-

тели субсидий – 

бюджетные 

учреждения,  

ответственный за 

выполнение меро-

приятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

8.3 Социальная поддержка отдельных 

категорий работников 

государственных и 

муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва и 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

детей Краснодарского края 

отраслей «Образование» и 

«Физическая культура» 

краевой бюджет 62,5 0 62,5 0 социальная 

поддержка 4 

тренеров-

преподавателей 

ДЮСШ 

муниципальные 

заказчики меро-

приятия, получа-

тели субсидий – 

бюджетные учреж-

дения,  ответствен-

ный за выполнение 

мероприятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ИТОГО: 5 242,8 2 564,3 2 678,5 0   

краевой бюджет 62,5 0 62,5 0   

местный бюджет 5 180,3 2 564,3 2 616,0 0   
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9. Лицензирование медицинских пунктов ДЮСШ 

9.1 Оснащение медицинского пункта 

МБУДО ДЮСШ «Юность» 

местный бюджет 226,5 0 226,5 0 обеспечение 1 

медицинского 

пункта инвентарем 

и оборудованием 

муниципальный 

заказчик меро-

приятия, 

получатель 

субсидий-МБУДО 

ДЮСШ «Юность», 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия –

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

9.2 Лицензирование медицинского 

пункта МБУДО ДЮСШ 

«Юность» 

местный бюджет 7,5 0 7,5 0 лицензирование 1 

медицинского 

пункта 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

получатель 

субсидий-МБУДО 

ДЮСШ «Юность», 

ответственный за 

выполнение меро-

приятия -

управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ИТОГО: 234,0 0 234,0 0  

ВСЕГО по подпрограмме: 92 931,5 8 928,4 45 696,9 38 306,2  

краевой бюджет 1 862,5 1 800,0 62,5 0  

местный бюджет 91 069,0 7 128,4 45 634,4 38 306,2  
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию 

подпрограммы «Повышение уровня спортивного мастерства учащихся детско-

юношеских спортивных школ муниципального образования Абинский район», 

составляет 92 931,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 8 928,4 тыс. рублей; 

2016 год – 45 696,9 тыс. рублей; 

2017 год – 38 306,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы  определен на 

основании решения Совета муниципального образования Абинский район от 30 

января 2013 года № 440-с «О внесении изменения в решение Совета 

муниципального образования Абинский район от 26 июля 2006 года № 479-с 

«Об утверждении норм расходов на обеспечение питанием спортсменов, 

тренеров, судей и специалистов и норм расходов на вручение переходящих 

памятных и денежных призов при проведении спортивно-массовых 

мероприятий комитетом по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Абинский район и муниципальными 

учреждениями дополнительного образования спортивной направленности», а 

также исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий в 2014 году (в 

соответствии с ведомственными целевыми программами «Развитие массового 

спорта в Абинском районе» и «Повышение уровня спортивного мастерства 

учащихся детско-юношеских спортивных школ муниципального образования 

Абинский район на 2013-2015 годы) без учета прогнозов индексов дефляторов 

на соответствующие годы. 

 

 

5. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 

 
Цели, задачи и показатели Единица 

измерения 

Значения показателей 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма «Повышение уровня 

спортивного мастерства учащихся 

детско-юношеских спортивных 

школ муниципального образования 

Абинский район»  

    

Цель «Подготовка спортивного 

резерва в Абинском районе» 

    

Задача «Развитие детско-

юношеского спорта» 

    

Целевой показатель (индикатор) 

«Количество спортсменов-

разрядников в детско-юношеских 

спортивных школах» 

чел. 445 463 509 

Задача «Развитие спорта высших 

достижений» 
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1 2 3 4 5 

Целевой показатель (индикатор) 

«Количество медалей, завоеванных 

спортсменами Абинского района 

на краевых, всероссийских и 

международных соревнованиях» 

ед. 263 300 350 

Задача «Развитие спортивной базы 

в поселениях Абинского района» 

    

Целевой показатель (индикатор) 

«Количество спортивных объектов, 

находящихся на территории 

Абинского района» 

ед. 194 196 198 

 

 

6. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии 

с Федеральным   законом  от   4   декабря   2007   года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

Координатор подпрограммы муниципальной программы: 

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 

- организует работу по достижению целевых показателей 

подпрограммы; 

- представляет координатору муниципальной программы отчеты о 

реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации 

и подготовки годового отчета об итогах реализации муниципальной 

программы. 

 

 

Начальник управления 

по физической культуре и спорту                                                           С.А. Саенко 


