
  

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от _______________ № _______ 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта» 

на 2022-2030 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта» 

на 2022-2030 годы 

 

Координатор 

муниципальной 

программы 

 

Координатор 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

 

Участники 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

отдел по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования 

Абинский район  

 

отдел по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования 

Абинский район  

 

 

отдел по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования 

Абинский район, муниципальные учреждения 

муниципального образования Абинский район, 

подведомственные отделу по физической культуре 

и спорту администрации муниципального 

образования Абинский район 

 

развитие массового спорта в Абинском районе; 

повышение уровня спортивного мастерства 

учащихся спортивных школ муниципального 

образования Абинский район 

 
Ведомственные целевые 

программы 

 

не предусмотрены  

Цели муниципальной 

программы 

создание условий для увеличения количества жителей 

Абинского района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 
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подготовка спортивного резерва в Абинском районе 

 

Задачи муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

 

1) приобщение различных слоев общества к 

регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

2) популяризация массового и профессионального 

спорта;  

3) развитие детско-юношеского спорта; 

4) обеспечение безопасности спортивных объектов; 

5) развитие спорта высших достижений 

 

1) численность жителей Абинского района, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

2 )количество людей с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся физической 

культурой и спортом; 

3) количество участников спортивно-массовых 

мероприятий; 

4) количество спортсменов-разрядников, принявших 

участие в соревнованиях; 

5) количество медалей, завоеванных спортсменами 

Абинского района на краевых, всероссийских и 

международных соревнованиях; 

6) количество членов спортивных сборных команд  

муниципального образования, принявших участие в 

соревнованиях, которым приобретена спортивная 

форма;  
7) количество спортивных  мероприятий 

организованных и проведенных муниципальными 

учреждениями на территории Абинского района; 

8) количество приобретенного спортивного 

инвентаря, оборудования и экипировки; 

9) количество приобретенных стендов, баннеров; 

10) выполнение муниципального задания по развитию 

физической культуры и спорта; 

11) количество тренеров и работников спортивных 

школ, получающих выплаты стимулирующего 

характера; 

12) количество спортивных объектов, находящихся на 

территории Абинского района; 

13) количество построенных спортивных объектов; 

14) количество объектов, в которых выполнен ремонт; 

количество изготовленных пакетов проектно-сметных 

документаций; 

15) количество установленных видеокамер на 
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спортивных объектах; 

16) количеством приобретенных микроавтобусов; 

17) количество инструкторов по спорту. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

муниципальная программа реализуется в период с 

2022 по 2030 годы, без разделения на этапы 

 

Объемы  и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет всего – 267 727,1 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

2022 год –   120 064,6 тыс. руб.; 

2023 год –   75 299,8 тыс. руб.; 

2024 год –   72 362,7 тыс. руб.; 

2025 год –   0,00 тыс. руб.; 

2026 год –   0,00 тыс. руб.; 

2027 год –   0,00 тыс. руб.; 

2028 год –   0,00 тыс. руб.; 

2029 год –   0,00 тыс. руб.; 

2030 год –   0,00 тыс. руб.; 

в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 2 238,0   

тыс.руб., в том числе по годам:  

2022 год –   1 137,1 тыс. руб.; 

2023 год –  1 100,9 тыс. руб.; 

2024 год –   0,00 тыс. руб.; 

2025 год –    0,00 тыс. руб.; 

2026 год –    0,00 тыс. руб.; 

2027 год –   0,00 тыс. руб.; 

2028 год –   0,00 тыс. руб.; 

2029 год –   0,00 тыс. руб.; 

2030 год –   0,00 тыс. руб.; 

за счет средств бюджета муниципального 

образования Абинский район – 265 489,1 тыс.руб., в 

том числе по годам:  

2022 год –   118 927,5 тыс. руб.; 

2023 год –   74 198,9 тыс. руб.; 

2024 год –   72 362,7 тыс. руб.; 

2025 год –   0,00 тыс. руб.; 

2026 год  –  0,00 тыс. руб; 

2027 год –   0,00 тыс. руб.; 

2028 год –   0,00 тыс. руб.; 

2029 год –   0,00 тыс. руб.; 

2030 год –   0,00 тыс. руб. 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы  

в сфере развития физической культуры и спорта 

 

В   соответствии   с   Федеральным  законом  от  4  декабря  2007  г.   

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

необходимо создание условий, способствующих развитию массовой 

физической культуры, спорта, 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, обеспечения условий доступности людей с 

ограниченными возможностями объектов и предоставление услуг в сфере 

физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом 

необходимой помощи, формирование эффективной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения, а также развитие спортивных сооружений 

(расширение сети спортивных сооружений, строительство и реконструкция 

спортивных объектов). 

Необходимо выполнить капитальный ремонт объектов стадиона, 

расположенных по адресу: Абинский район, пгт. Ахтырский,    ул. Свободы, 6 и 

капитальный ремонт здания МКУ СШ «Спартак» по адресу: Краснодарский 

край, Абинский район, г.Абинск, ул. Советов, 35.  

В последние годы благодаря реализации целевых программ удалось 

увеличить численность занимающихся физической культурой и спортом до 

55,2 % от числа жителей в возрасте от 3 до 79 лет  Абинского района  

(в 2020 году - 54,5 %), привлечь людей с ограниченными возможностями к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, что составило 

1185 человек, (в 2020 году – 1180 человек) и обеспечить условия доступности 

для инвалидов объектов спорта. 

Однако уровень развития физической культуры и спорта еще не в полной 

мере соответствует общим положительным социально-экономическим 

преобразованиям в Российской Федерации. Таким образом, перед сферой 

физической культуры и спорта стоят задачи по решению комплекса проблем. 

Одной из проблем является ухудшение здоровья, физического развития и 

физической подготовленности населения. Научные и статистические 

исследования подтверждают, что лица, регулярно занимающиеся физической 

культурой и спортом, в 2,3 раза реже пропускают работу по состоянию 

здоровья. Колоссальный экономический и социальный эффект от развития 

массовой физической культуры и спорта бесспорен. 

Выполнение полномочий администрации муниципального                 

образования Абинский район в данной сфере становится наиболее значимым и 

заключается в применении программно-целевого метода решения данных 
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проблем с привлечением средств из местного бюджета. Эффективность 

решения проблем программными методами  подтверждена в ходе реализации 

предыдущей муниципальной программы «Развитие физической культуры  

спорта» на 2019-2023 годы.  

Принятие и реализация муниципальной программы не только позволят 

минимизировать негативные явления в обществе, но и создадут необходимые 

условия для укрепления физического здоровья различных категорий граждан, 

повышения общего уровня спортивных результатов учащихся спортивных 

школ, выявления талантливых спортсменов, способных достойно представлять 

Абинский район на соревнованиях различного уровня, укрепления и развития 

материально-технической базы спортивных сооружений. 

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. 

Таким образом, снижение рисков связано с выявлением несоответствий 

на отдельных этапах реализации программы и системой предупреждающих и 

корректирующих действий. 

 

Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

Целями муниципальной программы являются создание условий для 

увеличения количества жителей Абинского района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом и подготовка спортивного 

резерва в Абинском районе. 

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 

1) приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

2) популяризация массового и профессионального спорта;  

3) развитие детско-юношеского спорта; 

4) обеспечение безопасности спортивных объектов; 

5) развитие спорта высших достижений.  

Реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана на период 

с 2022 по 2030 год включительно без разделения на этапы. 
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Таблица 1 

 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи и показатели Ед. 

изм. 
Значения показателей 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

      

 Подпрограмма «Развитие 

массового спорта в Абинском 

районе» 

      

 Цель «Создание условий для 

увеличения количества жителей 

Абинского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом» 

      

1 Задача «Приобщение 

различных слоев общества к 

регулярным занятиям 

физической культурой и 

спортом» 

      

1.1 Целевой показатель 

(индикатор) «Численность 

жителей Абинского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом» 

% 55,2 55,3 55,4 0 0 

1.2 Целевой показатель 

(индикатор) «Количество 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

занимающихся физической 

культурой и спортом» 

тыс. 

чел 

1,1 1,2 1,2 0 0 

2 Задача «Популяризация 

массового и профессионального 

спорта» 

      

2.1 Целевой показатель 

(индикатор) «Количество 

участников спортивно-

массовых мероприятий» 

тыс. 

чел 

89,2 1,3 90,2 0 0 

 Целевой показатель 

(индикатор) «Количество 

спортсменов-разрядников, 

принявших участие в 

соревнованиях» 

чел. 3449 3449 3450 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.3 Целевой показатель 

(индикатор) «Количество 

медалей, завоеванных 

спортсменами Абинского 

района на краевых, 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях» 

ед. 350 355 360 0 0 

2.4 Целевой показатель 

(индикатор) «Количество 

членов спортивных сборных 

команд муниципального 

образования, принявших 

участие в соревнованиях, 

которым приобретена 

спортивная форма» 

 

шт. 64 64 64 0 0 

2.5 Целевой показатель 

(индикатор) «Количество 

спортивных мероприятий 

организованных и проведенных 

муниципальными 

учреждениями на территории 

Абинского района» 

 

ед. 1067 1068 1069 0 0 

2.6 Целевой показатель 

(индикатор) «Количество 

приобретенного спортивного 

инвентаря, оборудования» 

 

шт. 450 450 0 0 0 

2.7 Целевой показатель 

(индикатор) «Количество 

приобретенных стендов, 

баннеров» 

 

шт. 1 1 0 0 0 

2.8 Целевой показатель 

(индикатор) «Выполнение 

муниципального задания по 

развитию физической культуры 

и спорта» 

 

% 100 100 100 100 100 

 Подпрограмма «Повышение 

уровня спортивного мастерства 

учащихся спортивных школ 

муниципального образования 

Абинский район» 

 

      

 Цель «Подготовка спортивного 

резерва в Абинском районе» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Задача «Развитие детско-

юношеского спорта» 
      

1.1 Целевой показатель 

(индикатор) «Количество 

тренеров и работников 

спортивных школ, получающих 

выплаты стимулирующего 

характера» 

 

чел. 5 5 5 5 5 

1.2 Целевой показатель 

(индикатор) «Количество 

инструкторов по спорту» 

 

чел. 7 7 7 7 7 

2 Задача «Развитие спорта 

высших достижений» 

 

      

2.1 Целевой показатель 

(индикатор) «Количество 

спортивных объектов, 

находящихся   на территории 

Абинского района» 

 

ед. 220 222 223 0 0 

2.2 Целевой показатель 

(индикатор) «Количество 

построенных спортивных 

объектов» 

ед. 3 3 2 0 0 

2.3 Целевой показатель 

(индикатор) «Количество 

объектов, в которых выполнен 

ремонт»  

ед. 0 0 0 0 0 

2.5 Целевой показатель 

(индикатор) «Количество 

изготовленных пакетов 

проектно-сметных 

документаций» 

 

 

ед. 2 2 2 0 0 

3 Задача «обеспечение 

безопасности спортивных 

объектов» 

      

3.1 Целевой показатель 

(индикатор) «Количество 

установленных видеокамер на 

спортивных объектах» 

 

ед. 5 5 0 0 0 

3.2 Целевой показатель 

(индикатор) «Количество 

приобретенных 

микроавтобусов» 

шт. 1 1 0 0 0 
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 Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных 

целевых программ  

и основных мероприятий муниципальной программы 

 

Ведомственные целевые программы не предусмотрены. 

 

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий 

муниципальной программы, предусмотренных в следующих подпрограммах: 

1) подпрограмма «Развитие массового спорта в Абинском районе»; 

2) подпрограмма «Повышение уровня спортивного мастерства учащихся 

спортивных школ муниципального образования Абинский район». 

В рамках подпрограммы «Развитие массового спорта в Абинском районе» 

мероприятия сгруппированы по следующим направлениям: 

1) материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности; 

2) проведение районных и краевых спортивно-массовых мероприятий; 

3) приобретение спортивного инвентаря и оборудования, оборудования, 

баннеров, перетяжек, мягкого инвентаря, компьютерной и оргтехники, 

канцтоваров; 

4) выполнение других обязательств. 

В рамках подпрограммы «Повышение уровня спортивного мастерства 

учащихся спортивных школ муниципального образования Абинский район» 

мероприятия сгруппированы по следующим направлениям: 

1) обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями 

спортивной направленности, подведомственными отделу по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования Абинский 

район; 

2) организация и проведение открытых первенств и турниров по видам 

спорта; 

3) участие команд спортивных школ в соревнованиях, проводимых на 

территориях муниципальных образований Краснодарского края; 

4) капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных 

сооружений в Абинском районе; 

5) изготовление пакетов проектно-сметных документаций; 

6) предоставление денежных выплат стимулирующего характера 

работникам спортивных школ; 

7) приобретение школьного микроавтобуса; 

8) приобретение и монтаж камер видеонаблюдения для спортивных школ.  

 

 



10 

Таблица 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

(тыс.руб.) 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансиро-

вания, всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредс

твенный 

результат 

реализа 

ции 

мероприя 

тия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия, 

получатель 

субсидий, 

исполнитель 

2022  

год 

2023 

 год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 -

2030 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Мероприятия подпрограммы 

«Развитие массового спорта в 

Абинском районе» 

местный бюджет 18 351,4 10 802,0 3 774,7 3 774,7 0 0 - - 

2. Мероприятия подпрограммы 

«Повышение уровня 

спортивного мастерства 

учащихся спортивных школ 

муниципального образования 

Абинский район» 

всего 249 375,7 109 262,6 71 525,1 68 588,0 0 0 - - 

краевой бюджет 2 238,0 1 137,1 1 100,9 0 0 0   

местный бюджет 247 137,7 108 125,5 70 424,2 68 588,0 0 0   

ВСЕГО по программе 267 727,1 120 064,6 75 299,8 72 362,7 0 0 - - 

краевой бюджет 2 238,0 1 137,1 1 100,9 0 0 0   

местный бюджет 265 489,1 118 927,5 74 198,9 72 362,7 0 0   
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Раздел 4.  Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет -  

267 727,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  

Таблица 3 

(тыс.руб.) 

 Объем финансирования  

всего в разрезе источников финансирования 

местный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 

2022 год 120 064,6 118 927,5 1 137,1 - 

2023 год 75 299,8 74 198,9 1 100,9 - 

2024 год 72 362,7 72 362,7 0 - 

2025 год 0 0 0 - 

2026 год 0 0 0 - 

2027 год 0 0 0 - 

2028 год 0 0 0 - 

2029 год 0 0 0 - 

2030 год 0 0 0 - 

Всего:  267 727,1 265 489,1 2 238,0 - 

 

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы 

определен на основании постановления администрации муниципального 

образования Абинский район от 26 августа 2019 г. № 862 «Об утверждении 

Порядка финансирования за счет средств бюджета муниципального 

образования Абинский район и норм расходов средств на проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также участие в 

региональных физкультурных и спортивных мероприятиях», а также исходя из 

затрат на реализацию аналогичных мероприятий в 2021 году (в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие массового спорта в Абинском районе» 

на 2019-2022 годы) без учета прогнозов индексов дефляторов на 

соответствующие годы. Краевое финансирование проходит по государственной 

программе Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта». 

 

Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования Абинский район от 29 августа 2018 г. № 1008  

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования Абинский район от 29 ноября 2013 г. №  2203 «Об утверждении 

http://docs.cntd.ru/document/412304476
http://docs.cntd.ru/document/412304476
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порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального 

образования Абинский район». 

 

Раздел 6.  Механизм реализации муниципальной программы и 

контроль за ее выполнением 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с Федеральным   законом от 4 декабря   2007 г. № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы – отдел по физической культуре и 

спорту администрации муниципального образования Абинский район, 

который: 

1) обеспечивает разработку муниципальной программы; 

2) формирует структуру муниципальной программы; 

3) организует реализацию муниципальной программы; 

4) принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

5) осуществляет мониторинг и анализ отчетов; 

6) готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

программы; 

7) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации муниципальной программы; 

8) размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Абинский район в сети 

«Интернет» в разделе «Целевые программы»; 

9) ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет в управление экономического развития отчет о 

реализации программных мероприятий, который содержит: 

а)     отчет о реализации муниципальной программы; 

б) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы, в случае неисполнения – анализ причин 

несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы 

согласовывается с заместителем главы муниципального образования Абинский 

район, курирующим данную муниципальную программу. 

10) ежегодно, до 15-го февраля года, следующего за отчетным, 

направляет в управление экономического развития на бумажных и электронных 

носителях доклад о ходе выполнения программных мероприятий и 

эффективности использования финансовых средств. 

Доклад должен содержать: 

а) отчет о реализации муниципальной программы (приложение 1); 

б) отчет об исполнении целевых индикаторов муниципальной программы 

(приложение 2); 
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в) оценку эффективности реализации муниципальной программы; 

г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы. 

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 

объемов финансирования и целевых показателей координатором 

муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в 

докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие 

на такие расхождения. 

11) в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2015 г. № 631 «О порядке государственной регистрации 

документов стратегического планирования и ведения федерального 

государственного реестра документов стратегического планирования» 

обеспечивает размещение муниципальной программы (внесение изменений в 

программу) в Федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования, размещенном в государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» (ГАСУ) в 

течение 10 дней со дня утверждения. 

Муниципальный заказчик: 

а) заключает договоры (муниципальные контракты) с исполнителями 

мероприятий муниципальной программы в установленном законодательством 

порядке, а также договоры субсидирования; 

б) осуществляет постоянный контроль за использованием средств, 

предусмотренных программой, и анализ выполнения мероприятий; 

в) несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

г) осуществляет согласование с основными участниками муниципальной 

программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по 

объемам и источникам финансирования. 

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет 

администрация муниципального образования Абинский район, Совет 

муниципального образования Абинский район. 

Предоставление субсидий подведомственным учреждениям отдела по 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

Абинский район предоставляются на основании соглашений.  Соглашения на 

предоставление субсидий на 2022 год будут составлены в IV квартале  

2021 года. 

 

 

Начальник отдела  

по физической культуре и спорту                                                    А.В.Мастрюков 

 

 


