
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОСТОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
      от 17.11.2021                                                                           № 354                                                                       

пгт Псебай 

 

  

О внесении изменения в постановление администрации Псебайского 

городского поселения Мостовского района от 31 октября 2019 года № 383   

«Об утверждении муниципальной программы Псебайского городского 

поселения Мостовского района «Развитие физической  культуры и спорта» 

на 2020-2022 годы 

 

  

          В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Псебайского гороского поселения 

Мостовского района от 30 сентября 2016 года № 417 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о разработке, формировании, реализации и  методики 

оценки эффективности муниципальных программ в Псебайском городском 

поселении Мостовского района»,  п о с т а н о в л я ю :  
          1.Внести изменение в постановление администрации Псебайского 

городского поселения Мостовского района от 31 октября 2019 года № 383      

«Об утверждении муниципальной программы Псебайского городского 

поселения Мостовского района «Развитие физической культуры и спорта» на 

2020-2022 годы» (с изменениями от 17 января 2019 года № 27; от 12 февраля 

2020 года № 47; от 1 декабря 2020 года № 281; от 12 мая 2021 № 145), изложив 

паспорт муниципальной программы Псебайского городского поселения 

Мостовского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2022 

годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

          2.Отделу по экономике и финансам администрации Псебайского 

городского поселения Мостовского района (Букова) обнародовать настоящее 

постановление и разместить на официальном сайте администрации 

Псебайского городского поселения в сети «Интернет». 

          3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

      4.Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

Глава Псебайского городского поселения    А.Н. Комарова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Псебайского городского поселения 

Мостовского района 

от 17.11.2021 № 354 

 

«Приложение 

                                                       

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Псебайского городского поселения 

Мостовского района 

от 31.10.2019 г № 383 

                                                                        (в редакции постановления  

                                                                        Псебайского городского поселения 

Мостовского района 

от 17.11.2021 №354) 

 

 

 Муниципальная программа  

Псебайского городского поселения Мостовского района «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2020-2022 годы 

 
 

ПАСПОРТ 
 

муниципальной программы Псебайского городского поселения 

Мостовского района «Развитие физической культуры и спорта» 

 на 2020-2022 годы 

 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Администрация Псебайского городского 

поселения Мостовского района  

Участники 
муниципальной 
программы 

 

Администрация Псебайского городского 

поселения Мостовского района и МКУ 

«Псебайский культурно-досуговый центр» 

Цели муниципальной 

программы 

создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом 

путем развития инфраструктуры спорта, 

популяризации массового и  
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профессионального спорта (включая спорт 

высших достижений) и приобщения 

различных слоев общества к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом 

Развитие и реализация потенциала молодежи в 

интересах Кубани  
 

Задачи муниципальной 

программы 

повышение мотивации граждан к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и 

ведению здорового образа жизни 

развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта (расширение сети 

спортивных сооружений, строительство и 

реконструкция спортивных объектов 

государственной и муниципальной 

собственности) Гражданское и патриотическое 

воспитание, творческое, интеллектуальное и 

духовно-нравственное развитие молодежи 

Кубани; 

профилактика безнадзорности в молодежной 

среде; организация трудового воспитания, 

профессионального самоопределения и 

занятости молодежи; 

организационное и методическое обеспечение 

реализации молодежной политики; 

поддержка добровольчества (волонтерства); 

развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта Псебайского городского 

поселения; 

расширение сети спортивных сооружений, 

строительство, реконструкция и техническое 

перевооружение объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения, 

спортивных объектов государственной и 

муниципальной собственности 
 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

удельный вес населения поселения, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в общей численности 

населения 

уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта, число молодых людей, 
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участвующих в мероприятиях, направленных 

на повышение общественно-политической 

активности молодежи; 

число молодых людей, участвующих в 

мероприятиях творческой и интеллектуальной 

направленности; 

число молодых людей, вовлеченных в 

добровольческую деятельность; 

количество подростково-молодежных 

дворовых площадок по месту жительства; 

число молодых людей, вовлеченных в 

деятельность подростково-молодежных 

дворовых площадок по месту жительства; 

число молодых людей, участвующих в 

мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни; 

число подростков «группы социального 

риска», вовлеченных в деятельность 

подростково-молодежных дворовых площадок 

по месту жительства; 

расширение сети спортивных сооружений, 

строительство и реконструкция спортивных 

объектов государственной и муниципальной 

собственности 
 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 
 

2020-2022 годы  

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 
 

общий объем финансирования составляет 

80526,0 тысяч рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2020 год – 1920,0 тысяч рублей (в том 

числе средства краевого бюджета 0,0 тыс. 

рублей, местного бюджета 1920,0 тыс. 

рублей); 

2021 год – 2033,7 тысяч рублей (в том 

числе средства краевого бюджета 0,0 тыс. 

рублей, местного бюджета 2033,7 тыс. 

рублей); 

 2022 год – 76572,3 тысяч рублей (в том 

числе средства краевого бюджета 70368,4 тыс. 

рублей, местного бюджета 6203,9 тыс. 

рублей). 
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 Из общего объема финансирования средства 

из краевого бюджета 70368,4 тыс. руб.; из 

местного бюджета 10157,6 тыс. рублей. 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Основополагающей задачей политики администрации поселения является 

создание условий для роста благосостояния населения поселения, 

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 Кубани. Привлечение 

населения поселения к занятиям физической культурой, а также успехи на 

международных состязаниях являются бесспорным доказательством 

жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и 

политической мощи. Улучшение социально-экономического положения 

поселения в последнее десятилетие положительно сказалось на преодолении 

негативных тенденций в сфере физической культуры и спорта, наблюдавшихся 

в 90-е годы. 

В поселении на сегодняшний день систематически занимаются 

физической культурой и спортом коло 1758 человек жителей поселения, или 15 

% населения поселения.   

Одним из основных приоритетных направлений муниципальной 

политики является вовлечение граждан в регулярные занятия физической 

культурой и спортом. 

В этих целях в поселении создана система проведения массовых 

спортивных и физкультурных мероприятий - Спартакиады учащихся и 

молодежи школы, Спартакиада трудящихся, которые дали толчок к 

проведению в поселениях массовых физкультурно-спортивных мероприятий, 

затрагивающих все возрастные и профессиональные категории населения. И 

прежде всего - это массовые спартакиады, которые охватывают  весь район. 

 Среди студентов и чиновников, допризывной молодежи и работников 

предприятий, а также сельские игры и семейные старты. И количество 

желающих, 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 Российской Федерации. При этом расходы государства на 

занятия граждан физической культурой и спортом являются экономически 

эффективным вложением в улучшения качества жизни населения края. Таким 

образом, перед сферой физической культуры и спорта стоят задачи по решению 

комплекса проблем. 

Первой проблемой является ухудшение здоровья, физического развития и 
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физической подготовленности населения. 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. 

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. 

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить реализацию 

целей муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на 

долгосрочный период, способствует повышению экономической 

рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала. 

 

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

муниципальной программы 

Целью Программы является: 

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития 

инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального 

спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев 

общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (расширение 

сети спортивных сооружений, строительство и реконструкция спортивных 

объектов государственной и муниципальной собственности).                                                       

Перечень целевых показателей Программы 

 
N 

п/

п 

Наименование целевого показателя Ед.и

змер

ения 

ста

тус 

Значение показателей 

отчет

ный 

год 

2019 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа Псебайского городского поселения Мостовского района 
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«Развитие физической культуры и спорта» 

 

1.

1 

Удельный вес населения поселения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения 

проц

ент 

2 15,0 15,1 15,3 15,4 

1.

2 

Освоение средств местного бюджета, 

предусмотренных  подпрограммой 

проц

ент 

2 100 100 100 100 

1.

3 

Строительство объекта: 

«Малобюджетный спортивный комплекс 

по ул. Комсомольская, 137 Б в пгт Псебай 

Мостовского района Краснодарского 

края» 

 

кол.

ед. 

2  - - 1 

 

 

Сроки реализации Программы: 2020-2022 годы. 

 

3. Перечень основных мероприятий Программы 

 
N

 

п

/

п 

Наименование 

мероприятия 

С

т

а

т

у

с 

Годы 

реали

зации 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосре

дственн

ый 

результа

т 

реализац

ии 

меропри

ятия 

Муниц

ипальн

ый 

заказчи

к, 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в, 

исполн

итель 

всего в разрезе источников 

финансирования 
ф

е

д

е

р

.

б

ю

д

ж

е

т 

Крае вой 

бюджет 

Мест 

ный 

бюджеты 

вне

бюд

жет

ные 

ист

очн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Цель 1  2 Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры 

спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт 

высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

 

1.

1 

Задача 1.1 2 Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры 

спорта 
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1.

1 

Строительство 

объекта 

«Малобюджетный 

спортивный 

комплекс по ул. 

Комсомольская, 

137 Б в пгт Псебай 

Мостовского 

района 

Краснодарского 

края» в рамках 

мероприятия 

1.1.4.1 

«Предоставление 

субсидий местным 

бюджетам на 

софинансирование 

расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований 

Краснодарского 

края, возникающих 

при выполнении 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

при строительстве, 

реконструкции (в 

том числе 

реконструкции 

объектов 

незавершенного 

строительства) и 

техническом 

перевооружении 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального 

значения, 

приобретении 

объектов 

недвижимости» 

подпрограммы 

«Развитие 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального 

значения» 

государственной 

программы 

Краснодарского 

края «Социально-

экономическое и 

инновационное 

развитие 

Краснодарского 

края», 

утвержденной 

постановлением 

главы 

2 2020 

год 
0,0  0,0 0,0  обеспечен

ие базы 

для  

занятий 

физическо

й 

культурой 

и спортом 

админис

трация 

Псебайс

кого 

городско

го  

поселен

ия МКУ 

«Псебай

ский 

культур

но-

досугов

ый 

центр». 

2021 

год 

-  - -  

2022г

од 
74072,3  70368,4 3703,9  

всего 74072,3  70368,4 3703,9  
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администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 5 октября 

2015 г. № 943. 

2 Задача 2 Приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

2.

1. 

Участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

содействие 

трудоустройству и 

занятости 

молодежи, 

популяризацию 

добровольческого 

(волонтерского) 

движения в 

поселении 

2 2020 

год 

0,0   0,0  участие 

граждан 

поселени

я в 

районны

х и 

краевых 

соревнов

аниях 

админист

рация 

Псебайско

го 

городског

о  

поселения 

МКУ 

«Псебайск

ий 

культурно

-

досуговый 

центр». 

2021 

год 

0,0   0,0  

2022 

год 

0,0   0,0  

всего 0,0   0,0  

3 Задача 3  Организационное и методическое обеспечение реализации 

программы «Развитие физической культуры и спорта»  

(заработная плата специалистов, налоги, материалы) 

3.

1 

Организация 

работы 

спортивных 

секций, 

организация 

спортивных 

соревнований и 

турниров. 

2 2020 

год 

1920,0   1920,0    

 2021 

год 

2033,7   2033,7  

 2022 

год 

2500,0   2500,0  

 всег

о 

6453,7   6453,7  

 

4 

 Проведение 

туристических 

походов, 

конкурсов и 

других 

мероприятий. 

 

 2020 

год 

0,0   0,0    

2021 

год 

0,0   0,0  

2022 

год 

0,0   0,0  

всего 0,0   0,0  

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия муниципальной программы 

2020 год  1920,0  0,0 1920,0 0,0 

2021 год  2033,7  - 2033,7 0,0 

2022 год 76572,3  70368,4 6203,9 0,0 

Всего по основным 80526,0  70368,4 10157,6 0,0 
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мероприятиям 

 
 

5.  Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых 

показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. 

Оценка эффективности программы осуществляется в целях определения 

фактического вклада результатов программы в социально-экономическое 

развитие и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, 

направленных на ее реализацию. 

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как 

степень достижения запланированных результатов мероприятий входящих в ее 

состав. 

Оценка эффективности производится путем соотнесения результативности 

мероприятий программ со степенью финансирования. Эффективность 

подпрограмм (Q) рассчитывается по формуле: 

, где: 

F план - предусмотренный объем финансирования; 

F факт - фактический объем финансирования; 

Ri -результативность мероприятия, рассчитанная по формуле: 

, где: 

Xi план - плановое значение результата реализации мероприятия 

подпрограммы; 

Xi факт - фактическое значение результата реализации мероприятия 

подпрограммы. 

При значении эффективности, равном 90 процентам и более, 

эффективность признается высокой, при значении данного показателя от 75 до 

90 процентов - средней, при значении данного показателя менее 75 процентов - 

низкой. 

Комплексная оценка реализации муниципальной программы определяется 

как среднее значение эффективности подпрограмм. 

6. Механизм реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 

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

культуре и спорте в Российской Федерации». 

Текущее управление осуществляется координатором Программы – 

администрацией Псебайского городского поселения. 

Q=
∑Ri

Fфакт/Fплан
×100%

Ri =
Xiфакт

Xiплан

garantf1://12057560.0/
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Координатор Программы: 

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

иными исполнителями отдельных мероприятий Программы; 

формирует структуру Программы и перечень координаторов 

подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий Программы; 

организует координацию деятельности иных исполнителей отдельных 

мероприятий Программы; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей 

Программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 

реализации Программы на основании предложений муниципальных заказчиков, 

ответственных за выполнение мероприятий Программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов по подпрограммам, иных 

исполнителей отдельных мероприятий Программы; 

представляет в сведения, необходимые для проведения мониторинга 

реализации Программы; 

проводит оценку эффективности Программы; 

готовит годовой отчет о ходе реализации Программы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Программы; 

осуществляет иные полномочия, установленные Программой. 
             Участники муниципальной программы (ответственный исполнитель 
мероприятий программы); 

если необходимо заключает договоры в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

осуществляет согласование с основными участниками Программы 

(подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по 

объемам и источникам финансирования; 

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации 

мероприятий Программы (подпрограммы). 

осуществляет иные полномочия, установленные Программой 

(подпрограммой). 

Методика оценки эффективности реализации Программы основывается 

на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. 

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет 

администрация Псебайского городского поселения Мостовского района.   

Начальник отдела по экономике и финансам          В.А. Букова    
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