
 

                        
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

от  14.10.2014 г                                                                                           № 451 

                                                                             пос. Ахтырский 
 

Об утверждении муниципальной  программы Ахтырского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта»  

 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года                            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Ахтырского городского поселения,                      

решением Совета Ахтырского городского поселения от 27 сентября  2014 года                    

№ 405-с «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных 

целевых программ  муниципального образования  Ахтырское городское 

поселение Абинского района», администрация Ахтырского городского 

поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу Ахтырского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения          подпись           В.В. Дементеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения 

от  14.10.2014г.  №  451 

 

 

      

1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы Ахтырского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

 
Наименование муниципальной  программы «Развитие физической культуры и  

спорта»  

Основание для разработки программы Федеральный закон от 04 декабря 2007 

года     № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Координатор муниципальной программы администрация Ахтырского 

городского поселения 

Подпрограммы муниципальной программы 

 

отсутствуют 

Координаторы подпрограмм муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Ведомственные целевые программы  

 

отсутствуют 

Иные исполнители отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

МКУ «Административно-техническое 

управление Ахтырского городского 

поселения» 

Цели муниципальной программы создание условий для укрепления 

здоровья населения путем развития на 

территории Ахтырского городского 

поселения физической культуры и 

массового спорта, приобщение 

различных слоев населения, особенно 

детей и подростков, к регулярным 

занятиям физической культурой и 

спортом. 

Задачи муниципальной программы популяризация физической культуры и  

спорта и активного здорового образа 

жизни, повышение интереса к 

занятиям физкультурой и спортом 

различных групп населения; 

обеспечение доступности занятий 

спортом,эффективность использования 

имеющейся спортивной базы  



 
Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом, количество жителей, 

участвующих в спортивно – массовых 

мероприятиях, проводимых на 

территории Ахтырского городского 

поселения 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

2015-2017 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

2015 год-200,0 тыс. рублей 

2016 год-200,0 тыс. рублей 

2017 год-200,0 тыс. рублей 

Итого: 600,0 тыс. рублей 

Контроль за выполнением муниципальной 

программы 

администрация Ахтырского 

городского поселения 

 

1. Содержание проблемы  и обоснование необходимости ее  решения 

программными методами 

 

 Физическая культура и спорт являются уникальными средствами 

воспитания физического и морального здоровья людей. Занятия физической 

культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все 

функции организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, 

способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств 

личности. Острыми проблемами, сдерживающими развитие физической 

культуры и спорта в Ахтырском городском поселении, требующими 

неотложного решения являются: 

 - недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

 - недостаточное финансирование физической культуры и спорта в 

Ахтырском городском поселении; 

 - слабая материально-техническая база. 

 Реализация  данной программы позволит максимально эффективно 

сосредоточить финансовые, материальные и людские ресурсы на развитии 

физической культуры и спорта. Основные преимущества решения 

поставленных проблем программными методами: 

 - укрепление материально-технической базы; 

 - увеличение количества занимающихся физической культурой и 

спортом в целях оздоровления населения,  привитие ценностей здорового 

образа жизни; 

 - комплексный подход к решению проблем; 

 - определение приоритетности мероприятий в рамках программы; 

 - определение показателей, которые по итогам мониторинга позволят 

ежегодно оценивать эффективность планирования и результаты реализации 

тех или иных мероприятий программы. 

 



 

Основой организации физкультурно-спортивного досуга жителей 

Ахтырского городского поселения является «План-календарь спортивно- 

массовых мероприятий», формирование которого осуществляется в IV 

квартале текущего года на следующий календарный год на основании 

потребности в организации и проведении спортивно - массовых 

мероприятий на территории Ахтырского городского поселения по видам 

спорта. 

В статистике охвата населения физкультурно-оздоровительной, 

спортивной и спортивно – массовой работой сохраняется положительная 

динамика. 

При поддержке бюджета Ахтырского городского поселения принятие 

муниципальной программы необходимо для консолидации усилий 

местного самоуправления в решении задач развития физической культуры, 

спорта и создания эффективной организации спортивно-массовой работы 

среди всех групп населения.  
 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной 

программы 

 

Целью настоящей Программы является развитие физической 

культуры и спорта в Ахтырском городском поселении. 

  Для реализации поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

-  обязательность достижения согласованности мероприятий программы 

по ресурсам, исполнителям, источникам финансирования, а также срокам их 

выполнения; 

  - создание условий для занятий физической культурой и спортом, 

повышение интереса жителей к регулярным занятиям массовым спортом  в 

них широких слоев населения Ахтырского городского поселения, особенно 

детей и молодежи;    

 - проведение спортивно-массовых мероприятий для различных 

категорий населения; 

 - пропаганда различных форм спортивно-двигательной активности и 

здорового образа жизни, освещение соревнований на официальном сайте 

администрации Ахтырского городского поселения в сети Интернет; 

 - повышение эффективности использования имеющейся спортивной 

базы, ремонт оборудования спортивно-игровых площадок. 

Муниципальная программа реализуется в один этап. Срок реализации 

муниципальной программы рассчитан на 3 года - с 2015 по 2017 год. 

 

 



 

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Объем 

финансирова-

ния,  

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредст-

венный  

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение  

мероприятия,   

получатель  

субсидий,  

исполнитель 

 

1 год  

реализации 

2 год  

реализации 

3 год  

реализации 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1.Проведение спортивно – массовых мероприятий по видам спорта 

 

1.1. 

Проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий по 

баскетболу 

Всего: 

 

15,6 тыс. руб. 5,2 тыс. руб. 5,2 тыс. руб. 5,2 тыс. руб. увеличение 

доли 

населения, 

системати-

чески 

занимаю-

щегося 

спортом 

 

администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения, 

заместитель главы 

 краевой бюджет - - - - 

 местный бюджет 

 

15,6 тыс. руб. 5,2 тыс. руб. 5,2 тыс. руб. 5,2 тыс. руб. 

 внебюджетные источники - - - - 

 в том числе  - - - - 

 

1.2. 

Проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий по 

стритболу 

Всего: 

 

 17,4 тыс. руб. 5,8тыс. руб. 5,8 тыс. руб. 5,8 тыс. руб. увеличение 

доли 

населения, 

системати-

чески 

занимаю-

щегося 

спортом 

 

 

администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения, 

заместитель главы 

 

 краевой бюджет - - - - 

 местный бюджет  17,4 тыс. руб. 5,8 тыс. 

рублей 

5,8 тыс. 

рублей 

5,8 тыс. 

рублей 

 внебюджетные источники - - - - 

 в том числе  - - - - 



 

 

1.3. 

Проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий по 

волейболу 

Всего: 

 

9,9 тыс. руб. 3,3 тыс. руб. 3,3 тыс. руб. 3,3 тыс. руб. увеличение 

доли 

населения, 

системати-

чески 

занимаю-

щегося 

спортом 

администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения, 

заместитель главы 

 

 краевой бюджет - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

местный бюджет 

 

9,9 тыс. руб. 3,3 тыс. руб. 3,3 тыс. руб. 3,3 тыс. руб. 

 внебюджетные источники - - - - 

 в том числе  - - - - 

 

1.4. 

Проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий по 

футболу                 

(мини-футболу) 

Всего:  30,0 тыс. руб. 10,0 тыс. 

руб. 

10,0 тыс. 

руб. 

10,0 тыс. 

руб. 
увеличение 

доли 

населения, 

системати-

чески 

занимаю-

щегося 

спортом 
 

администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения, 

заместитель главы 

 

 краевой бюджет - - - - 

 местный бюджет 30,0 тыс. руб. 10,0 тыс. 

руб. 

10,0 тыс. 

руб. 

10,0 тыс. 

руб. 

 внебюджетные источники - - - - 

 в том числе  - - - - 

 

1.5. 

Проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий по 

бадминтону 

Всего: 

 

 9,9 тыс. руб. 3,3 тыс. руб. 3,3 тыс. руб. 3,3 тыс. руб. организация 

досуга, 

пропаганда 

здорового 

образа 

жизни 

администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения, 

заместитель главы 

 

 краевой бюджет - - - - 

 местный бюджет 

 

 9,9 тыс. руб. 3,3 тыс. руб. 3,3 тыс. руб. 3,3 тыс. руб. 

 внебюджетные источники - - - - 

 в том числе  - - - - 

 

1.6. 

Проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий по 

настольному 

теннису 

Всего: 

 

 7,8 тыс. руб. 2,6 тыс. руб. 2,6 тыс. руб. 2,6 тыс. руб. организация 

досуга, 

пропаганда 

здорового 

образа 

жизни 

администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения, 

заместитель главы 

 

 краевой бюджет - - - - 

 местный бюджет 

 

 7,8 тыс. руб. 2,6 тыс. руб. 2,6 тыс. руб. 2,6 тыс. руб. 

 внебюджетные источники - - - - 

 в том числе  - - - - 



 

 

1.7. 

Проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий по 

шахматам 

Всего: 

 

22,8 тыс. руб. 7,6 тыс. руб. 7,6 тыс. руб. 7,6 тыс. руб. организация 

досуга, 

пропаганда 

здорового 

образа 

жизни 

администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения, 

заместитель главы 

 

 краевой бюджет - - - - 

 местный бюджет 22,8 тыс. руб. 7,6 тыс. руб. 7,6 тыс. руб. 7,6 тыс. руб. 

 внебюджетные источники - - - - 

 в том числе  - - - - 

 

1.8. 

Проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий по 

шашкам 

Всего: 

 

 4,2 тыс. руб. 1,4 тыс. руб. 1,4 тыс. руб. 1,4 тыс. руб. организация 

досуга, 

пропаганда 

здорового 

образа 

жизни 

администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения, 

заместитель главы 

 

 краевой бюджет - - - - 

 местный бюджет  4,2 тыс. руб. 1,4 тыс. руб. 1,4 тыс. руб. 1,4 тыс. руб. 

 внебюджетные источники - - - - 

 в том числе  - - - - 

 

1.9. 

Проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий по 

силовым 

единоборствам 

Всего: 

 

14,4  тыс. руб. 4,8 тыс. руб. 4,8 тыс. руб. 4,8 тыс. руб. увеличение 

доли 

населения, 

системати-

чески 

занимаю-

щегося 

спортом 

Администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения, 

заместитель главы 

 краевой бюджет - - - - 

 местный бюджет 14,4 тыс. руб. 4,8  тыс. 

рублей 

4,8  тыс. 

рублей 

4,8  тыс. 

рублей 

 внебюджетные источники - - - - 

 в том числе  - - - - 

 2. Проведение комплексных спортивных мероприятий 

 

 

2.1. 

Спартакиада 

Ахтырского 

городского 

поселения по 8 

видам спорта 

среди трудовых 

коллективов  

Всего: 44,4 тыс. руб. 14,8 тыс. 

руб. 

14,8 тыс. 

руб. 

14,8 тыс. 

руб. 
увеличение 

доли 

населения, 

системати-

чески 

занимаю-

щегося 

спортом 

Администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения, 

заместитель главы 

 краевой бюджет - - - - 

 местный бюджет 44,4 тыс. руб. 14,8 тыс. 

руб. 

14,8 тыс. 

руб. 

14,8 тыс. 

руб. 

 внебюджетные источники - - - - 

 в том числе  - - - - 



 

 

2.2. 

Фестиваль «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья» 

 

Всего: 

 

8,4  тыс. руб. 2,8 тыс. руб. 2,8 тыс. руб. 2,8 тыс. руб. организация 

досуга, 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

 

 
 

Администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения, 

заместитель главы 

 

 краевой бюджет - - - - 

 местный бюджет 8,4  тыс. руб. 2,8 тыс. руб. 2,8 тыс. руб. 2,8 тыс. руб. 

 внебюджетные источники - - - - 

 в том числе  - - - - 

 

2.3. 

Спартакиада 

детских дворовых 

площадок 

Всего: 59,4 тыс. руб. 19,8 тыс. 

руб. 

19,8 тыс. 

руб. 

19,8 тыс. 

руб. 
организация 

досуга, 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

Администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения, 

заместитель главы 

 краевой бюджет - - - - 

 местный бюджет 59,4тыс. руб. 19,8 тыс. 

руб. 

19,8 тыс. 

руб. 

19,8 тыс. 

руб. 

 внебюджетные источники - - - - 

 в том числе  

 

- - - - 

 

2.4. 

Соревнования по 

спортивному 

рыболовству 

Всего: 

 

14,4 тыс. руб. 4,8 тыс. руб. 4,8 тыс. руб. 4,8 тыс. руб. организация 

досуга, 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

Администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения, 

заместитель главы 

 

 краевой бюджет - - - - 

 местный бюджет 14,4 тыс. руб. 4,8 тыс. руб. 4,8 тыс. руб. 4,8 тыс. руб. 

 внебюджетные источники - - - - 

 в том числе  

 

- - - - 

 

2.5. 

Спортивный 

фестиваль, 

посвященный Дню 

физкультурника 

 

Всего: 

 

14,4 тыс. руб. 4,8 тыс. руб. 4,8 тыс. руб. 4,8 тыс. руб. увеличение 

доли 

населения, 

системати-

чески 

занимаю-

щегося 

спортом 
 

Администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения, 

заместитель главы 

 

 краевой бюджет - - - - 

 местный бюджет 14,4тыс. руб. 4,8 тыс. руб. 4,8 тыс. руб. 4,8 тыс. руб. 

 внебюджетные источники - - - - 

 в том числе  - - - - 



 

 

2.6. 

Спартакиада среди 

общества 

инвалидов по 3 

видам спорта                                 

(шашки, шахматы, 

нарды) 

Всего: 

 

 

9,9 тыс. руб. 3,3 тыс. руб. 3,3 тыс. руб. 3,3 тыс. руб. организация 

досуга, 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

Администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения, 

заместитель главы 

 

 краевой бюджет - - - - 

 местный бюджет 

 

9,9 тыс.руб. 3,3 тыс. руб. 3,3 тыс. руб. 3,3 тыс. руб. 

 внебюджетные источники 

 

- - - - 

 в том числе  

 

- - - - 

 

2.7. 

«Спортивный 

калейдоскоп» к 

152-летию                                                                              

основания 

станицы 

Ахтырской                

Всего: 

 

 

7,8 тыс. руб. 2,6 тыс. руб. 2,6 тыс. руб. 2,6 тыс. руб. организация 

досуга, 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 
 

Администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения, 

заместитель главы 

 

 краевой бюджет - - - - 

 местный бюджет 

 

7,8 тыс.руб. 2,6 тыс. руб. 2,6 тыс. руб. 2,6 тыс. руб. 

 внебюджетные источники 

 

- - - - 

 в том числе  

 

- - - - 

 

2.8. 

Турнир по 

оперативному 

каратэ, 

посвященный 1 

годовщине                              

основания военно-

патриотического 

клуба «Кремень» 

 

Всего: 

 

 

29,4 тыс. руб. 9,8 тыс. руб. 9,8 тыс. руб. 9,8 тыс. руб. увеличение 

доли 

населения, 

системати-

чески 

занимаю-

щегося 

спортом 

Администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения, 

заместитель главы 

 

 краевой бюджет - - - - 

 местный бюджет 

 

29,4 тыс. руб. 9,8 тыс. руб. 9,8 тыс. руб. 9,8 тыс. руб. 

 внебюджетные источники - - - - 

 в том числе 

 

 

 

 

- - - - 



 

 3. Приобретение спортивного инвентаря 

 

 

3.1. 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря 

Всего: 129,9 тыс. 

руб. 

43,3 тыс. 

руб. 

43,3 тыс. 

руб. 

43,3 тыс. 

руб. 
повышение 

эффектив-

ности 

использова-

ния  спор-

тивной базы, 

создание 

условий для 

занятий 

спортом 

Администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения, 

заместитель главы 

 

 краевой бюджет - - - - 

 местный бюджет 129,9 тыс.руб. 43,3 тыс. 

руб. 

43,3 тыс. 

руб. 

43,3 тыс. 

руб. 

 внебюджетные источники - - - - 

 в том числе  - - - - 

 4. Приобретение  оборудования и спортивной одежды 

 

 

4.1. 

Приобретение  

оборудования для 

спортивно – 

игровых площадок 

и спортивной 

одежды 

Всего: 150,0  тыс. 

руб. 

50,0  тыс. 

руб. 

50,0  тыс. 

руб. 

50,0 тыс. 

руб. 
повышение 

эффектив-

ности 

использова-

ния  спор-

тивной базы, 

создание 

условий для 

занятий 

спортом 

Администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения, 

заместитель главы 

 

 краевой бюджет - - - - 

 местный бюджет 150,0  тыс. 

руб. 

50,0  тыс. 

руб. 

50,0  тыс. 

руб. 

50,0 тыс. 

руб. 

 внебюджетные источники - - - - 

 в том числе  - - - - 

          

 
Всего средств местного бюджета: 

600,0 тыс. 

руб. 

200,0 тыс. 

руб. 

200,0 тыс. 

руб. 

200,0 тыс. 

руб. 

  



 

  

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта» осуществляется из бюджета Ахтырского 

городского поселения. 

 

5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 

Цели, задачи и показатели 

(Численность населения на 

начало реализации программы – 

20800 человек) 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

1 год 

реализации 

(2015 г) 

2 год 

реализации  

(2016 г) 

 

3 год 

реализации 

(2017 г) 

 

Цели: создание условий для 

укрепления здоровья населения 

путем развития на территории 

Ахтырского городского 

поселения физической культуры 

и массового спорта, приобщение 

различных слоев населения, 

особенно детей и подростков, к 

регулярным занятиям 

физической культурой и спортом 

Чел. 8112 8528 8944 

Задачи: популяризация 

массового спорта и активного 

здорового образа жизни, 

повышение интереса к занятиям 

физкультурой и спортом 

различных групп населения; 

обеспечение доступности 

занятий спортом,  

эффективность использования 

имеющейся спортивной базы  

Чел. 8112 8528 8944 

Целевой показатель:  

доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом (количество 

жителей, участвующих в 

спортивно – массовых 

мероприятиях, проводимых на 

территории Ахтырского 

городского поселения) 

%. 39 41 43 

 

 

 



 

6. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Реализацию мероприятий Программы осуществляют исполнители, 

определенные в Программе. 

Исполнители несут ответственность за целевое и эффективное  

использование выделенных им бюджетных средств. 

Координатор Программы – администрация Ахтырского городского 

поселения.  

 

 

7. Оценка рисков реализации муниципальной программы 

 

Внешний фактор, который может 

повлиять на реализацию программы 

Механизм минимизации негативного 

влияния внешних факторов 
1 2 

Изменение федерального и краевого 

законодательства 

 

Оперативное  реагирование на 

изменение федерального или краевого 

законодательства в части внесения 

изменений в соответствующие 

муниципальные нормативные 

правовые акты 

Риск финансирования (сокращение 

объема финансирования) 

Оперативное реагирование и 

перераспределение финансовых 

средств на реализацию программы 

Изменение календарного плана 

проведения спортивно – массовых 

мероприятий 

Своевременное выявление и 

перераспределение финансовых 

средств на реализацию программы 
 

 

 

 

Заместитель главы  

Ахтырского городского поселения                  подпись                   А.В. Перепелица 
 

 

 

 

 

 

 

 


