
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

от _____________г №______ 

         

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие  физической культуры и массового спорта  в Удобненском сельском 

поселении Отрадненского района»  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие  физической культуры и массового спорта  в Удобненском сельском 

поселении Отрадненского района»  

 

 

Наименование   

муниципальной 

программы     

Развитие  физической культуры и массового 

спорта  в Удобненском сельском поселении 

Отрадненского района (далее –  Программа) 

 

Координатор 

муниципальной 

программы  

Администрация Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

 

Участники 

муниципальной 

программы 

 

Администрация Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района, МКУ «Центр 

исполнения полномочий администрации 

Удобненского сельского поселения» 

 

Цель муниципальной 

программы     

Создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом путем развития  

инфраструктуры спорта, популяризации  

массового и профессионального спорта,   

приобщения различных слоев общества  к 

регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 
 

Задачи муниципальной 

программы     

  

создание необходимых условий для сохранения и 

улучшения физического здоровья жителей в 

Удобненском сельском поселении Отрадненского 
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района средствами физической культуры и 

спорта; 

пропаганда физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни; 

укрепление материально-технической базы 

организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку; 

создание необходимых условий для подготовки 

спортсменов высокого класса и спортивного 

резерва; 

подготовка спортсменов, входящих в состав 

сборных команд Краснодарского края и России; 

повышение эффективности функционирования 

организаций сферы физической культуры и 

спорта в Удобненском сельском поселении 

Отрадненского района (строительство, 

капитальный ремонт, модернизация объектов 

муниципальных спортивных учреждений); 

создание условий для организации досуга 

молодежи в Удобненском сельском поселении 

Отрадненского района, формирования у нее 

позитивного отношения к здоровому образу 

жизни; 

повышение качества оказания муниципальных  

услуг (выполнения работ) и исполнения  функций 

в сфере физической культуры и спорта; 

повышение эффективности функционирования 

учреждений и организаций сферы физической 

культуры и спорта, укрепление материально-

технической базы; 

выполнение социальных обязательств перед 

отдельными категориями работников 

муниципальных физкультурно-спортивных 

организаций. 

 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы     

Удельный вес населения в Удобненском сельском 

поселении Отрадненского района, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в общей численности 

населения; 

Удельный вес детей и подростков в возрасте 6 - 

15 лет, систематически занимающихся в 

спортивных школах; 
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Количество спортсменов-разрядников, 

подготовленных за отчетный период; 

Количество проведенных физкультурно-

спортивных мероприятий; 

Число спортсменов станицы Удобной, входящих 

в состав спортивных сборных команд 

Краснодарского края (процент от числа 

занимающихся физической культурой и 

спортом); 

Количество спортсменов, зачисленных в состав 

сборных команд Краснодарского края; 

 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы     
 

2019 – 2021 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы     

общий объем финансирования – 1575,0 тыс. 
рублей, из них:  
средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
    2019 – 0,0 тыс. рублей; 
    2020 – 0,0 тыс. рублей; 
    2021 – 0,0 тыс. рублей. 
средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
    2019 – 0,0 тыс. рублей; 
    2020 – 0,0 тыс. рублей; 
    2021 – 0,0 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 1785,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

    2019 – 570,0 тыс. рублей; 

    2020 – 595,0 тыс. рублей; 

    2021 – 620,0 тыс. рублей. 

 
 

Контроль за 

выполнением 

муниципальной 

программы     

контроль за выполнением  муниципальной 

программы осуществляют администрация 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

 

1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 
 

Основополагающей задачей социально- экономической политики 
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администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

является создание условий для роста благосостояния населения в Удобненском 

сельском поселении Отрадненского района, национального самосознания и 

обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для 

сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в 

значительной степени способствует решению указанной задачи. В то же время 

существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, 

является поддержание оптимальной физической активности в течение всей 

жизни каждого жителя района. Роль спорта становится не только все более 

заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. 

Привлечение населения района к занятиям физической культурой, а также 

успехи на краевых, российских состязаниях являются бесспорным 

доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее 

военной и политической мощи. Улучшение социально-экономического 

положения страны в последнее десятилетие положительно сказалось на 

преодолении негативных тенденций в сфере физической культуры и спорта, 

наблюдавшихся в 90-е годы 20 века. 

В Удобненском сельском поселении Отрадненского района на 

сегодняшний день систематически занимаются физической культурой и 

спортом 2708 человек или 46,99 % населения поселения. 

Одним из основных приоритетных направлений социально-

экономической политики администрации Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района является вовлечение граждан в регулярные занятия 

физической культурой и спортом. 

В этих целях во взаимодействии с различными организациями и 

учреждениями района проводятся массовые спортивные и физкультурные 

мероприятия  – Спартакиада учащихся и молодежи, Спартакиада трудящихся, 

спортивные игры, Всекубанские турниры по видам спорта на Кубок 

губернатора Краснодарского края, первенства и чемпионаты по 

культивируемым видам спорта, затрагивающие все возрастные и 

профессиональные категории населения в Удобненском сельском поселении 

Отрадненского района. И количество Удобненцев, принимающих в них 

участие, растет с каждым годом.  

Однако уровень развития физической культуры и спорта еще не в 

полной мере соответствует общим положительным социально-экономическим 

преобразованиям в Удобненском сельском поселении Отрадненского района. 

При этом расходы поселения на занятия граждан физической культурой и 

спортом являются экономически эффективным вложением в улучшения 

качества жизни населения района. Таким образом, перед сферой физической 

культуры и спорта стоят задачи по решению комплекса проблем. 

Первой проблемой является ухудшение здоровья, физического развития 

и физической подготовленности населения поселения. В целом не менее 60 

процентов обучающихся имеют нарушение здоровья. По данным Минздрава 

России, только 14 процентов старшеклассников  считаются практически 

здоровыми. Свыше 40 процентов допризывной молодежи не соответствуют 



 

 

5 

требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе выполнения 

минимальных нормативов физической подготовки. Научные и статистические 

исследования подтверждают, что по сравнению с лицами, не занимающимися 

спортом, люди, активно и регулярно занимающиеся спортом, в 1,5 раза меньше 

страдают от утомляемости, в 2 раза реже болеют заболеваниями органов 

пищеварения, в 2,5 раза реже – гипертонической болезнью, в 3,5 раза реже – 

хроническим тонзиллитом, в 2 раза реже – гриппом. Как результат, лица, 

активно занимающиеся спортом, в 2,3 раза реже пропускают работу по 

состоянию здоровья. Колоссальный экономический и социальный эффект от 

развития массовой физической культуры и спорта бесспорен. 

Второй проблемой является отсутствие эффективной системы детско-

юношеского спорта. Нерешенные проблемы материально-технического и 

кадрового обеспечения сдерживают развитие детско-юношеского спорта, не 

позволяют готовить полноценный резерв для спортивных сборных команд края. 

Третьей проблемой является недостаточно развитая материально-

техническая спортивная база. 

Это существенно затрудняет развитие физической культуры и массового 

спорта, подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса. 

Четвертой проблемой является усиление конкуренции в спорте высших 

достижений. За последние годы значительно возросла конкуренция на 

международной спортивной арене, особенно на Олимпийских играх. Высокие 

спортивные результаты – это отражение социально-экономического развития 

страны и том числе региона.   

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить реализацию 

целей социально-экономической  политики района в сфере физической 

культуры и спорта на долгосрочный период, способствует повышению 

экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального 

потенциала. 

 

2. Цель и основные задачи Программы 

 

Целью Программы является: 

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития  

инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального 

спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

- создание необходимых условий для сохранения и улучшения 

физического здоровья жителей в Удобненском сельском поселении 

Отрадненского района средствами физической культуры и спорта; 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

- укрепление материально-технической базы организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку; 
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- создание необходимых условий для подготовки спортсменов высокого 

класса и спортивного резерва; 

- подготовка спортсменов, входящих в состав сборных команд 

Краснодарского края и России; 

- повышение эффективности функционирования организаций сферы 

физической культуры и спорта в Удобненском сельском поселении 

Отрадненского района (строительство, капитальный ремонт, модернизация 

объектов муниципальных спортивных учреждений); 

- создание условий для организации досуга молодежи в Удобненском 

сельском поселении Отрадненского района, формирования у нее позитивного 

отношения к здоровому образу жизни; 

- повышение качества оказания муниципальных  услуг (выполнения 

работ) и исполнения  функций в сфере физической культуры и спорта; 

- повышение эффективности функционирования учреждений и 

организаций сферы физической культуры и спорта, укрепление материально-

технической базы; 

- выполнение социальных обязательств перед отдельными категориями 

работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций. 

 

3. Срок реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы: 2019–2021 годы. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация муниципальной программы «Развитие  физической культуры 

и массового спорта  в Удобненском сельском поселении Отрадненского 

района» годы предусматривается за счет средств бюджетов всех уровней. 

Общий объем финансирования Программы составляет 1785,0 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

 2019 год – 570,0 тыс.руб., 

 2020 год – 595,0 тыс.руб., 

 2021 год – 620,0 тыс.руб. 

Финансирование Программы предполагается осуществлять в течение 

трех лет с учетом складывающееся экономической ситуации по всем 

направлениям.  

 

 

5. Перечень программных мероприятий  

 

 Перечень мероприятий программы «Развитие  физической культуры и 

массового спорта  в Удобненском сельском поселении Отрадненского района»  
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№ п/п Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования за счет    

средств местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполнители 

Общий 

объем 

финансиро

вания 

2019 2020 2021  

1 Отдельные мероприятия 
муниципальной 
программы, в том числе: 
-обеспечение условий для 
развития на территории 
поселения физической 
культуры и массового 
спорта, организация 
проведения официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
поселения 
(Осуществление 
деятельности МБУ ЦИП 
администрации 
Удобненского сельского 
поселения - субсидии на 
выполнение 
муниципального задания) 

Местный 

бюджет 

1785,0 570,0 595,0 620,0 МБУ ЦИП 

администрации 

Удобненского 

сельского поселения 

Краевой 

бюджет 

- - - - 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - 

Итого  1785,0 570,0 595,0 620,0  

 

6. Механизм реализации Программы и контроль за  её выполнением 

 

Текущее управление Программой осуществляет координатор 

Программы, который в процессе реализации Программы: 

организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и 

исполнителей мероприятий Программы; 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации Программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации программы на основании предложений муниципальных 

заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий Программы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Программы; 

готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы, который 

должен содержать пояснительную записку, в которой указываются общая 

характеристика выполнения  Программы за отчетный год, общий объем 

фактически понесенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым 

индикаторам, установленным при утверждении Программы, информацию о 

ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не 

достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и 

предложения по их дальнейшему достижению; 

годовой отчет о реализации Программы направляется разработчиком 

Программы для ознакомления заместителю главы Удобненского сельского 

поселения (далее – Заместитель главы); 
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согласованный Заместителем главы отчет о реализации Программы 

ежегодно, до 1 марта, разработчик Программы направляет бухгалтеру-

экономисту. 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

администрация Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 
 

7. Оценка социально-экономической эффективности  

Программы и целевые индикаторы 

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы должна быть основана на оценке ее результативности с учетом 

объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся 

рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на 

изменение сферы культуры, физической культуры и массового спорта, а также 

молодежной политики Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района. 

 

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 
N 

п/п 

Целевые индикаторы Единица  

измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Удельный вес населения в Удобненском 

сельском поселении Отрадненского 

района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом в общей 

численности населения  

процент 51 51,5 52 

2 Удельный вес детей и подростков в 

возрасте 6 - 15 лет, систематически 

занимающихся в спортивных школах 

процент 79 79 79 

3 Количество спортсменов-разрядников, 

подготовленных за отчетный период 

человек      170       220 270 

4 Количество проведенных физкультурно-

спортивных мероприятий 

единиц не менее 35 не менее 38 не менее 40 

 

Главный бухгалтер              Ю.В.Гамиева 


