
АДМИНИСТРАЦИЯ 
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от С\ с ь ,

г.Ейск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Ейский район 

от 30 декабря 2014 года № 936 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Ейском районе»

В соответствии со статьями 61, 66, 70 Устава муниципального
образования Ейский район п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 
образования Ейский район от 30 декабря 2014 года № 936 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ейском 
районе», изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации муниципального образования Ейский 
район от 21 ноября 2016 года № 546 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Ейский район от 30 декабря
2014 года №  936 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Ейском районе» признать утратившим силу.

3. Ф инансовому управлению администрации муниципального образо
вания Ейский район (Ефремова) финансирование программы осуществлять в 
пределах средств, предусмотренных в районном бюджете.

4. Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Зайцев) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования Ейский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального 
образования Ейский ра Ю.А. Келембет
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Ейском районе»

Координатор муниципаль
ной программы

Координатор подпрограмм 
му н и ци па л ь но й п р о грам м ы

Участники муниципальной 
программы:

Подпрограммы муници
пальной программы

Цели муниципальной про
граммы

отдел по физической культуре и спорту админи
страции муниципального образования Ейский 
район (далее - ОФКС Ейского района)

отдел по физической культуре и спорту админи
страции муниципального образования Ейский 
район

муниципальные бюджетные учреждения спор
тивной направленности, подведомственные 
ОФКС Ейского района;

управление жилищно - коммунального хозяй
ства и капитального строительства администра
ции муниципального образования Ейский район;

управление муниципальных ресурсов админи
страции муниципального образования Ейский 
район;

администрация муниципального образования 
Ейский район

муниципальное казенное учреждение «Центра
лизованная бухгалтерия учреждений физиче
ской культуры и спорта Ейского района»

«Развитие физической культуры и массового 
спорта»
«Развитие спорта высших достижений и систе
мы подготовки спортивного резерва»

создание условий, обеспечивающих возмож
ность жителям Ейского района систематически 
заниматься физической культурой и спортом, 
обеспечение условий для увеличения численно
сти занимающихся в спортивных учреждениях, 
популяризация массового и профессионального 
спорта (включая спорт высших достижений) и 
приобщения жителей Ейского района различных 
социальных слоев к регулярным занятиям физи
ческой культурой и спортом



Задачи муниципальной про- создание необходимых условий для сохранения 
граммы и улучшения физического здоровья жителей Ей

ского района средствами физической культуры 
и спорта;
пропаганда физической культуры, спорта и здо
рового образа жизни;
укрепление материально-технической базы 
спортивных учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку;
создание необходимых условий для подготовки 
спортсменов высокого класса и спортивного ре
зерва;
подготовка спортсменов, входящих в состав 
сборных команд Ейского района, Краснодарско
го края к участию в соревнованиях краевого, 
всероссийского и международного уровней; 
п о выше н и е эф ф е кти в н ост и фу н к цио н ир о ва н и я 
районных команд по игровым видам спорта и их 
участие в краевых и всероссийских спортивных 
соревнованиях;
повышение эффективности функционирования 
спортивных учреждений, подведомственных от
делу по физической культуре и спорту; 
создание условий для организации досуга моло
дежи Ейского района, формирование у нее пози
тивного отношения к здоровому образу жизни; 
повышение качества оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) и исполнения муни
ципальных функций в сфере физической куль
туры и спорта;
повышение эффективности функционирования 
учреждений и организаций сферы физической 
культуры и спорта, укрепление материально- 
технической базы;
обеспечение социальной поддержки отдельных 
категорий работников муниципальных физкуль
турно-спортивных организаций.

доля граждан Ейского района, занимающихся 
физической культурой и спортом по месту рабо
ты, в общей численности населения, занятого в 
экономике
удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15

Перечень целевых показа
телей муниципальной про
граммы
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лет, систематически занимающихся в спортив
ных учреждениях;
доля населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 
количество спортсменов -  разрядников, подго
товленных за отчетный период; 
количество учреждений, участвующих в еже
годном смотре -конкурсе среди учреждений Ей
ского района,
осущ ествляющ их спортивную подготовку; 
количество проведенных физкультурно
спортивных мероприятий;
количество участников физкультурно
спортивных мероприятий;
обеспеченность спортивными сооружениями в 
Ейском районе;
количество построенных спортивных комплек
сов с плавательными бассейнами; 
освоение средств районного бюджета, преду
смотренных ОФКС;
доля спортсменов, зачисленных в составы спор
тивных сборных команд Краснодарского края, в 
общем количестве спортсменов, занимающихся 
учебно-тренировочных группах; 
количество медалей, завоеванных спортсменами 
и командами Ейского района на краевых и все
российских соревнованиях; 
число спортсменов, входящих в состав сборных 
команд Краснодарского края и России (основ
ной, резервный);
стабильность состава спортсменов на этапах 
спортивной подготовки;
проведение спортивных мероприятий районного 
краевого и всероссийского уровне по видам 
спорта и участие в них;
количество спортсменов, проходящих спортив
ную подготовку в муниципальных бюджетных 
учреждениях Ейского района, подведомствен
ных ОФКС Ейского района; 
количество проведенных физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках выполнения 
муниципальных заданий муниципальными 
бюджетными учреждениями Ейского района; 
площадь спортивных объектов, содержание и



5

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Объемы бюджетных 
ассигнований
муниципальной программы

эксплуатация которых предусмотрены в рамках 
муниципальных услуг (работ); 
количество капитально отремонтированных 
объектов муниципальных спортивных учрежде
ний;
количество муниципальных учреждений спор
тивной направленности, подведомственных 
ОФКС Ейского района;
количество занимающ ихся в спортивных учре
ждениях, получивших разряды.

этапы реализации не предусмотрены 
2015-2019 годы
-общий объем финансирования 
на 2015-2019 годы -  564 495,83 тысяч рублей, 
в том числе по годам:
2015 год -  92 063,5 тысяч рублей,
2016 год -  103 377,38 тысяч рублей,
2017 год -  178 137,55 тысяч рублей,
2018 год -  94 580,9 тысяч рублей,
2019 год -  96 336,5 тысяч рублей; 
из них:
средства краевого бюджета -  75 831,83 тысяч 
рублей,
в том числе по годам:
2015 год -  1 634,1 тысяч рублей,
2 0 16 год -  437,88 тысяч рублей,
2017 год -  73 041,05 тысяч рублей,
2018 год -  359,4 тысяч рублей,
2019 год -  359,4 тысяч рублей;
средства местного бюджета -  486 139,0 тысяч 
рублей, в том числе по годам:
2015 год -  89 654,4 тысяч рублей,
2016 год -  102 064,5 тысяч рублей,
2017 год -  104 221,5 тысяч рублей,
2018 год -  94 221,5 тысяч рублей,
2019 год -  95 977,1 тысяч рублей; 
средства бюджета поселений -  2 525,0 тысяч 
рублей,
в том числе по годам:
2015 год -7 7 5 ,0  тысяч рублей,
2016 год -  875,0 тысяч рублей,
2017 год -  875,0 тысяч рублей,
2018 год -  0,0 тысяч рублей,
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2019 год -  0,0 тысяч рублей.
В том числе по подпрограммам:
1. «Развитие физической культуры и массового 
спорта»
общий объем финансирования подпрограммы -  
94 156,65 тысяч рублей, в том числе по годам:
2015 год -  3 675,0 тыс.рублей,
2016 год -  4 075,0 тыс.рублей,
2017 год -  84 506,65 тыс.рублей,
2018 год -  950,0 тыс.рублей,
2019 го д -9 5 0 ,0  тыс.рублей, из них: 
средства краевого бюджета -  72 681,65 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2 0 15 год -  0,0 тыс. рублей
2016 год -  0,0 тыс. рублей,
2017 год -  72 681,65 тыс. рублей,
2018 год -  0,0 тыс.рублей,
2019 год -  0,0 тыс.рублей;
средства местного бюджета — 18 950,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2  900,0 тыс. рублей
2016 год -  3 200,0 тыс. рублей,
2017 год -  10 950,0 тыс. рублей,
2 0 18 год -  950,0 тыс.рублей,
2 0 19 год -  950,0 тыс.рублей;
средства бюджета поселения -  2 525,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год -  775,0 тыс. рублей
2016 год -  875,0 тыс. рублей,
2017 год -  875,0 тыс. рублей,
2018 год -  0,0 тыс.рублей,
2019 год -  0,0 тыс.рублей.
2. «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва» 
Общий объем финансирования -  470 339,18 
тысяч рублей, в том числе по годам:
2015 год -  88 388,5 тысяч рублей;
2016 год -  99 302,38 тысяч рублей;
2 0 1 7 год -  93 630,9 тысяч рублей;
2018 год -  93 630,9 тысяч рублей,
2019 год -  95 386,5 тысяч рублей; 
из них:
Средства краевого бюджета -  3 150,18 тысяч 
рублей,
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в том числе по годам:
2015 год - 1 634,1 тысяч рублей;
2016 год -  437,88 тысяч рублей;
2017 год -  359,4 тысяч рублей,
2018 год -  359,4 тысяч рублей,
2019 год -  359,4 тысяч рублей.
Средства местного бюджета -  467 189,0 тыс.
рублей,
в том числе по годам:
2015 год -  86 754,4 тысяч рублей;
2016 год -  98 864,5 тысяч рублей;
2017 год -  93 271,5 тысяч рублей;
2018 год -  93 271,5 тысяч рублей,
2019 г о д - 9 5  027,1 тысяч рублей.

Контроль за выполнением контролирующ ие органы в соответствии с бюд-
муниципальной программы жетным законодательством

1. Характеристика текущ его состояния и прогноз развития 
в сфере физической культуры и спорта Ейского района

Основополагающей задачей политики администрации муниципального 
образования Ейский район является создание условий для роста благосостояния 
населения Ейского район. Создание базы для сохранения и улучшения физиче
ского и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует ре
шению указанной задачи. В то же время существенным фактором, определяю
щим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физи
ческой активности в течение всей жизни каждого жителя Ейского района.

Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и 
политическим фактором в современном мире. Одним из приоритетных направ
лений государственной политики является вовлечение граждан в регулярные 
занятия физической культурой и спортом.

В этих целях М инистерством спорта России за последние годы создана 
система проведения массовых спортивных и физкультурных мероприятий: 
Спартакиада учащихся и молодежи России, Спартакиада трудящихся, Сельские 
спортивные игры, Универсиада России, которые дали толчок к проведению в 
Ейском районе массовых физкультурно-спортивных мероприятий, затрагива
ющих все возрастные и профессиональные категории населения. И прежде все
го -  это массовые спартакиады, которые охватывают весь Ейский район: среди 
студентов и чиновников, допризывной молодежи и работников предприятий, а 
также сельские игры и семейные старты. И количество Ейчан, принимающих в 
них участие, растет с каждым годом.

С 2 011 года на территории Ейского района в рамках краевых и районных 
программ построено 6 многофункциональных спортивно -игровы х площадок
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на территории сельских поселений и одна скейт - площадка на территории го
рода Ейска.

Капитально отремонтированы центральный стадион города Ейска, лег
коатлетическое ядро, трибуны и подтрибунные помещения стадиона.

С активным строительством спортивных объектов на территории Ейского 
района связан рост всех основных показателей развития физической культуры и 
спорта в районе.

Б Ейском районе на сегодняшний день систематически занимаются физи
ческой культурой и спортом 37,2 % жителей района, этот показатель возрос на 
3% по сравнению с 2011 годом, но выше средне краевого всего на 0,1%.

В настоящее время в Ейском районе ведут работу 8 учреждений спортив
ной направленности. Ейские спортсмены стабильно входят в состав сборных 
команд Краснодарского края и России и каждый год их количество увеличива
ется. В 2011 году в состав сборной команды Краснодарского края входили по 7 
видам спорта 27 человек, в 2014 году этот показатель возрос, гак 60 спортсме
нов Ейского района по 12 видам спорта входят в сборные команды Краснодар
ского края, по 4 видам спорта 9 спортсменов входят в сборные команды России. 
Ейские спортсмены принимают участие в международных, всероссийских и 
краевых спортивных состязаниях, где завоевали 322 медали, из них - 18 золо
тых.

Однако уровень развития физической культуры и спорта еще не в полной 
мере соответствует общим положительным социально-экономическим преобра
зованиям в Российской Ф едерации, в Краснодарском каре. При этом расходы 
государства на занятия физической культурой и спортом являются экономиче
ски эффективным вложением в улучшение качества жизни населения района. 
Таким образом, перед сферой физической культуры и спорта стоят задачи по 
решению комплекса проблем.

Первой проблемой является ухудш ение здоровья, физического развития и 
физической подготовленности населения района. В целом не менее 60 процен
тов обучающихся имеют нарушения здоровья. По данным М инздрава России, 
только 14 процентов старш еклассников считаются практически здоровыми, 
свыше 40 процентов допризывной молодежи не соответствуют 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 болею т заболеваниями органов пищеварения, в 2,5 
раза реже -  гипертонической болезнью, в 3,5 раза реже -  хроническим тонзил
литом, в 2 раза реже -  гриппом. Как результат, лица, активно занимающиеся 
спортом, в 2,3 раза реже пропускают работу по состоянию здоровья. Колос
сальный экономический и социальный эффект от развития массовой физиче
ской и спорта бесспорен.

Второй проблемой является отсутствие эффективной системы детско- 
юношеского спорта. Нерешенные проблемы материально-технического и кад
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рового обеспечения сдерживают развитие детско-юнош еского спорт, не позво
ляю т 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 государственной политики в сфере физической культуры и спорта на 
долгосрочный период, способствует повышению экономической рентабельно
сти этой сферы, раскрытию ее социального потенциала.

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

Целью муниципальной программы является:
создание условий, обеспечивающ их возможность жителям Ейского райо

на систематически заниматься физической культурой и спортом, обеспечение 
условий для увеличения численности занимающихся в спортивных учреждени
ях, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт 
высших достижений) и приобщения жителей Ейского района различных соци
альных слоев к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1) создание необходимых условий для сохранения и улучшения физиче

ского здоровья жителей Ейского района средствами физической культуры и 
спорта;

2) пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
3) укрепление материально-технической базы спортивных учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку;
4) создание необходимых условий для подготовки спортсменов высокого 

класса и спортивного резерва;
5) подготовка спортсменов, входящих в состав сборных команд Ейского 

района, Краснодарского края к участию в соревнованиях краевого, всероссий
ского и международного уровней;

6) повышение эффективности функционирования районных команд по 
игровым видам спорта и их участие в краевых и всероссийских спортивных со
ревнованиях;

7) повышение эффективности функционирования спортивных учрежде
ний, подведомственных отделу по физической культуре и спорту;

8) создание условий для организации досуга молодежи Ейского района, 
формирование у нее пози тивного отношения к здоровому образу жизни;

9) повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения ра
бот) и исполнения муниципальных функций в сфере физической культуры и 
спорта;
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10) повышение эффективности функционирования учреждений и органи
заций сферы физической культуры и спорта, укрепление материально- 
технической базы;

11) обеспечение социальной поддержки отдельных категорий работни
ков муниципальных физкультурно-спортивных организаций.

Сроки и целевые показатели Программы:

№
п/п

Наименование целевого по
казателя

Еди
ница
из

мере
ния

Ста
тус

Значение! юказателей

2015г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском рай

оне»
2. Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

2.1. Доля граждан Ейского райо
на, занимающихся физиче
ской культурой и спортом по 
месту работы, в общей чис
ленности населения,занятого 
в экономике

% 3 36 38.8 39 39 39

2.2. Удельный вес детей и под
ростков в возрасте 6-15лет, 
систематически занимаю
щихся в спортивных учре
ждениях

% 42 42 43 43 43

2.3. Доля населения, системати
чески занимающихся физи
ческой культурой и спортом

% л, 40,3 42,3 43.3 43.3 43.3

2.4. Количество спортсменов 
разрядников, подготовлен
ных за отчетный период

чел 450 460 470 470 470

2.5. Количество учреждений, 
участвующих в ежегодном  
смотре -конкурсе среди 
учреждений Ейского района, 
осуществи я ющи х си орти в- 
ную подготовку

штук п 6 6 6 8 8

2,6. Количество проведенных
физкультурно-спортивных
мероприятий

Ед. 50 55 60 60 Г 60

2.7. Количество участников физ
культурно-спортивных меро
приятий

чел 3 1 500 1 700 1800 Г 1800 1800

2.8 Обеспеченность спортивны
ми сооружениями в Ейском 
районе

еди
ниц

'** 287 288 290 290 290

2.9 Количество построенных 
спортивных комплексов с

Ед. 3 “ - 1 - "
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11 лаватель н ы м и бассейн ам и
2.10 Освоение средств районного 

бюджета. предусмотренных 
ОФКС Ейского района

% 3 100 100 100 100 100

3. Подпрограмма №2 «Развитие спорта высших достижений
спортивного резерва»

и системы подготовки

3.1. Доля спортсменов, зачислен
ных в составы спортивных 
сборных команд Краснодар
ского края, в общем количе
стве спортсменов, занимаю
щихся учебно- 
тре н ирово ч н ы х труп пах

% 10.0 15,0 20,0 20.0 20.0

3.2. Количество медалей, завое
ванных спортсменами и ко
мандами Ейского района на 
краевых и всероссийских со
ревнованиях

HIT
ук

п 180 200 210 210 210

3.3. Число спортсменов, входя
щих в состав сборных ко
манд Краснодарского края и 
России (основной, резерв
ный)

чело-
ло-
век

3 27 30 32 32 32

3.4. Стабильность состава 
спортсменов на этапах спор
тивной подготовки

% 3 60 60 60 60

'

60

3.5. Проведение спортивных ме
роприятий районного краево
го и всероссийского уровня по 
видам спорта и участие в них

еди
ниц

3 25 25 25 25 25

3.6. Количество спортсменов, 
проходящих спортивную под
готовку в муниципальных 
бюджетных учреждениях Ей
ского района, подведомствен
ных ОФКС Ейского района

чело- 
ло
ве к

П
J 3 023 3 023 3 023 3 023 3 023

3.7. Количество проведенных физ
культурных и спортивных ме
роприятий в рамках выполне
ния муниципальных заданий 
мун иципальн ым и бю джета ы - 
ми учреждениями Ейского 
района

еди
ниц

<•) 140 150 160 160 160

3.8 Площадь спортивных объек
тов, содержание и 'эксплуата
ция которых предусмотрены  
в рамках муниципальных 
услуг(работ)

м. к 
в.

3 68352,5 68 352,5 68 352.5 68352.5 68352.5

3.9 Количество капитально отре
монтированных объектов му
ниципальных спортивных

Ед. ■*> 1
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учреждений

3.10 Количество муниципальных 
учреждений спортивной 
направленности, подведом
ственных ОФКС Ейского рай
она

един
иц

3 5 5 5 5 5

3.11 Количество занимающихся в 
спортивных учреждениях, 
получивших разряды

един
иц

3 450 460 460 460 460

Сроки реализации Программы -  2015-2019 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий 

Программы, предусмотренных в следующ их подпрограммах:
подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

(приложение №  1);
подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» (приложение № 2).
В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 

спорта» мероприятия сгруппированы по следующим направлениям:
развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Ейский район и укрепление материальной базы организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку;

развитие массового спорта в Ейском районе путем увеличения числа 
систематически занимающ ихся физической культурой и спортом в Ейском 
районе и увеличения количества и участников соревнований.

В рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва» мероприятия сгруппированы по 
следующим направлениям:

развитие спорта высших достижений в Ейском районе, путем подготовки 
спортсменов Ейского района к участию в соревнованиях краевого уровня и тем 
самым увеличение доли спортсменов, зачисленных в спортивные сборные 
команды Краснодарского края и России;

развитие системы подготовки спортивного резерва;
организация и проведение смотров конкурсов на лучшую постановку 

работы спортивного учреждения, подведомственного ОФКС Ейского района;
реализация муниципальных функций в области физической культуры и 

спорта подведомственными учреждениями.

4. Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной Программы.

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию 
муниципальной Программы, составляет 564 495,83 тыс. рублей в том числе:
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N
п/п

Наимено
вание

подпро
граммы

Источник
финансирования

Всего
(тыс.

рублей)

В том числе по гс 
(тыс. рублей}

)дам

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Общий
объем
финанси
рования
Программы

всего, в том числе 564495,83 92063,5 103377,38 178137,55 94580,9 96336,5

краевой бю джет 75831,83 1634,1 437,88 73041,05 359,4 359,4

местный бюджет 486139,0 89654,4 102064,5 104221,5 94221,5 95977,1

Бюджет поселений 2525,0 775,0 875,0 875,0 0,0 0,0

2 Финанси
рование 
подпрог
раммы 
«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта»

всего, в том числе 94156,65 3675,0 4075,0 84506,65 950,0 950,0

краевой бюджет 72681,65 0,0 0,0 72681,65 0,0 0,0

местный бюджет 18950,0 2900,0 3200,0 10950,0 950,0 950,0

Бюджет поселений 2525,0 775,0 875,0 875,0 0,0 0,0

3 Финансиро
вание 
подпрог
раммы 
«Развитие 
спорта 
высших 
достижений  
и системы  
подготовки 
спортивного 
резерва»

всего, в том числе 470339,18 88388,5 99302,38 93630,9 93630,9 95386,5

краевой бюджет 3150,18 1634,1 437,88 359,4 359,4 359,4

местный бюджет 467189,0 86754,4 98864,5 93271,5 93271,5 95027,1

В рамках Закона Краснодарского края от 6 февраля 2008 года № 1376-К3 
«О социальной поддержке отдельных категорий работников государственных и 
муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва и организаций дополнительного образования 
детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и 
спорт» и в рамках Закона Краснодарского края от 14 декабря 2006 года 
№ 1141-КЗ «О мерах социальной поддержки педагогических работников 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселков (поселений городского типа) Краснодарского края 
по оплате жилых помещений, отопления и освещения» предусмотрено 
предоставление субсидий муниципальным образованиям. Субсидии 
муниципальным образованиям предоставляются в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований перед молодыми 
специалистами и заслуженными тренерами, педагогическими работниками 
дополнительного образования детей, и педагогическими работниками,
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проживающ ими в сельской местности, рабочих поселках (поселений 
городского типа), в порядке, установленном нормативным правовым актом 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, 

подведомственными ОФКС Ейского района в сфере реализации 
муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период.

Наимено
вание

услуги
(работы),

показателя
объема

(качества)
услуги

(работы),
подпро
граммы

(ведомст
венной
целевой

программы)

Значение показателя объема (качества) 
услуги (работы)

Расходы местного бюджета на оказание 
муниципальной услуги (работы), тыс. 

рублей

Еди
ница
изме
рения

2015 г 2016 г 2017 г 2018 2019 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г

Подпрограмма № 2 Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва»

Наименование услуги: Предоставление 
дополнительного образования, реализация 

программ спортивной подготовки в группах:

Финансирование осуществляется в 
рамках предоставления субсидий на 

выполнение муниципального задания 
спортивным учреждениям, 

подведомственным ОФКС Ейского 
района на оказание услуг (выполнение 

работ), в том числе по годам:

Количе
ство
занима
ющихся,
получи
вших
разряды:

чел 450 460 460 460 460

Количе
ство
спортсме
нов,
занявших 
призовые 
места в 
соревно
ваниях:

чел 180 200 210 210 210

Количе
ство
проведе
нных
физкуль-

Ед. 25 25 25 25 25 80795,8 90601,4 85204,0 85204,0 86959,6
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турно- 
оздорови- 
тельных и 
спортив
ных
меропри
ятий
различ
ного
уровня
Укомпле
ктован
ность
обучаю
щимися
Укомп-
клетованн
ость
педагоги
ческими
кадрами

%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6. М етодика оценки эффективности реализации 
муниципальной Программы

6.1. Общие положения 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы представляются ее координатором в составе 
ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке 
эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 
каждой из подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и 
включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов; 
оценку эффективности использования средств местного бюджета; 
оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации 
подпрограммы);

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации 
муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения 
целей и решения задач муниципальной программы.
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6.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и 
достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

6.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой 
подпрограммы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по 
следующей формуле:

С Р М =  М в/ М ,  где:

Г Р м _ степень реализации мероприятии;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общ ее количество мероприятий, запланированных к реализации в 
отчетном году.

6.2.2. М ероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 
достижении следующ их результатов;

6.2.2.1. М ероприятие, результаты которого оцениваются на основании 
числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 
значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем 
значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем 
отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится 
сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, 
со значением данного показателя результата, достигнутого в году, 
предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя 
результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении 
значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого 
является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой 
тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление 
темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов 
по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться 
выполненным только в случае, если темпы ухудш ения значений показателя 
результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия 
(например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если 
расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с 
годом, предш ествующ им отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 
используется несколько показателей, для оценки степени реализации 
мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений 
фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное 
в процентах.

6.2.2.2. М ероприятие, предусматривающее оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на основании муниципального задания спортивным
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учреждениям, подведомственным ОФКС, финансовое обеспечение которого 
осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в 
полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципального 
задания по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с 
соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого бюджетным 
учреждением муниципального образования Ейский район и органом местного 
самоуправления муниципального образования Ейский район, осуществляющим 
функции и полномочия его учредителя.

6.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут 
оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) 
и (или) достижение качественного результата.

6.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

6.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов 
оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически 
произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым 
значениям по следующ ей формуле:

СС уз = Зф/3  п, где :

сс у5 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

^  - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

3' - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 
соответствующей подпрограммы в краевом и местном бюджетах на отчетный 
год в соответствии с действующей на момент проведения оценки 
эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

6.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в 
методике оценки эффективности реализации муниципальной программы 
предусматриваются в составе показателя «степень соответствия 
запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо 
расходы из всех источников.

6.4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для 
каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к 
степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного 
бюджета по следующ ей формуле:

Э = СР /СС , где :НС м уз*

нс - эффективность использования средств местного бюджета;
СРы - степень реализации мероприятий, полностью или частично

финансируемых из средств местного бюджета;
с с уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из
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средств местного бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из 

местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора 
муниципальной программы показатель оценки эффективности использования 
средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности 
использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы. Данный 
показатель рассчитывается по формуле:

Э ис =  СР М/СС уз, где :

Э 1ис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы;

СР11 - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
с с у5 - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех 

источников.

6.5. Оценка степени достижения целей и реш ения задач подпрограммы.

6.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 
степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения 
плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и 
задачи подпрограммы.

6.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя 
рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является увеличение значений:

С Д п/ппз ~  ЗП п/пф /3 П ,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является снижение значений:

СД^плэ = З П п/т / З П п/пф, где.

СДМп/"и - степень достижения планового значения целевого показателя 
подпрограммы;

ОГТ

- значение целевого показателя подпрограммы фактически 
достигнутое на конец отчетного периода;

зп-  - плановое значение целевого показателя подпрограммы.
6.5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

СР„,„ = Z  СД„,„П1/Н , где :1
СР - степень реализации подпрограммы;

Двли» _ степень достижения планового значения целевого показателя 
подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы.
При использовании данной формуле в случаях, если > 1, значение

сДп/ипз принимается равным 1.
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При оценке степени реализации подпрограммы координатором 
муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости 
отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов 
значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

СР„,„ = i С Д „,ПП1 * k j , где :1
Ц ~ У  k = 1' - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, ^  1

6.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
6.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки 
эффективности использования средств местного бюджета по следующей 
формуле:

ЭРп,п = С Р п/п* Э нс,где:
ЭР„п/п - эффективность реализации подпрограммы;
СР - степень реализации подпрограммы;
э1|С - эффективность использования бюджетных средств (либо - по 

решению координатора муниципальной программы - эффективность 
использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

6.6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в 
случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, 
если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается
удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы 
признается неудовлетворительной.

6.7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы

6.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 
степень реализации) муниципальной программы определяется степень 
достижения плановых значений каждого целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается 
по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является увеличение значений:

с д  = зп  ,/зп  ;г^гп п з  гпф гпп ’

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является снижение значений:

С Д = З П  / З П га(М где:
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СД™ - степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП *г"ф - значение целевого показателя, характеризую щего цели и задачи 
муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного 
периода;

з п гш, _ плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и 
задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по 
формуле:

C P r„ = i  С Д ГПП1/М,  гд е :]
СР гл - степень реализации муниципальной программы;
с л - степень достижения планового значения целевого показателя 

(индикатора), характеризую щ его цели и задачи муниципальной программы;
М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи 

муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если Ĉ mro>1, значение
СД™ принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы 
координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты 
значимости отдельных целевых показателей. При использовании 
коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в 
следующую:

М

С Р ГЛ = 1  С Д rnn, + k j, где:
1

к ~ ~ У] к: = 1 ̂ - удельный вес, отражающий значимость показателя, ^  1

6.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

6.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы 
оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации 
муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в 
нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРГП = 0 ,5 * СРГП + 0,5 * £ ЭРП/Л * k /j, г д е :
I

ЭР гп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
ЭР п,п - эффективность реализации подпрограммы;

к| - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 
муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности

реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj 
определяется по формуле:
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k p O j /Ф, где:

^  - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового 
исполнения) на реализацию j -той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового 
исполнения) на реализацию муниципальной программы; 

j - количество подпрограмм.
6.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается

w ЭРвысокой в случае, если значение гп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается

ЭРсредней в случае, если значение гп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается

ЭРудовлетворительной в случае, если значение п' составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 

программы признается неудовлетворительной.

8. М еханизм реализации муниципальной программы 
и контроль за её выполнением

М еханизм реализации муниципальной программы базируется на 
принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех 
участников муниципальной программы.

Текущ ее управление муниципальной программой и подпрограммами 
осуществляет отдел по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Ейский район, который как координатор:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников 
муниципальной программы;

организует реализацию муниципальных программ, координацию 
деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 
изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы;

осущ ествляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной 
программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением 
муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной
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программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы 

и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации 
муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте муниципального образования 
Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещ ает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте муниципального
образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает 
план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый 
период, с указанием контрольных событий, оказывающих существенное 
влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы;

ежегодно, не позднее 15 декабря текущ его финансового года,
разрабатывает и утверждает детальный план-график реализации
муниципальной программы на очередной год и плановый период, который 
содержит полный перечень мероприятий муниципальной программы на 
очередной год и плановый период, а также полный перечень контрольных 
событий муниципальной программы;

осуществляет контроль за выполнением плана реализации 
муниципальной программы и детального плана-графика;

представляет в управление экономического развития план реализации 
муниципальной программы и детальный план-график в течение 3 рабочих дней 
после их утверждения;

при внесении изменений в план реализации муниципальной программы и 
детальный план-график уведомляет в течение 3 рабочих дней после их 
корректировки управление экономического развития;

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономического развития заполненные 
отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, 
направляет в управление экономического развития доклад о ходе реализации 
муниципальной программы на бумажных и электронных носителях по форме 
утвержденной администрацией муниципального образования Ейский район, с 
приложением отчётов об исполнении целевых показателей муниципальной 
программы и входящих в ее состав подпрограмм, сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными учреждениями спортивной направленности, 
подведомственными отделу по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Ейский район в сфере реализации 
муниципальной программы;
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при заверш ении срока реализации муниципальной программы 
представляет в управление экономического развития доклад о результатах ее 
выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной 
программы за истекш ий год и весь период реализации муниципальной 
программы.

Участник муниципальной программы:
осущ ествляет реализацию мероприятий муниципальной программы и 

проводит анализ её выполнения;
формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий 

подпрограмм и основных мероприятий программы;
несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
участвует в подготовке нормативно-правового регулирования реализации 

мероприятий подпрограмм и основных мероприятий программы;
подготавливает предложения о внесении изменений в муниципальную 

программу и несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы, связанных с выполнением муниципального 
задания для учреждения;

проводит оценку эффективности выполнения мероприятий 
муниципальной программы;

участвует в проведении информационной и разъяснительной работы, 
направленной на освещение целей и задач муниципальной программы;

представляет отчетность координатору муниципальной программы о 
результатах выполнения мероприятий подпрограммы и основных мероприятий 
программы;

несет ответственность за достоверность представляемых данных. 
Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 

осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в 
соответствии с методикой, принятой для муниципальной программы и 
основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений 
целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного 
года.»

Начальник отдела по физической культуре 
и спорту администрации муниципального
образования Ейский район Н. П. Ковалев
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ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта»

муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе»

Координатор
Подпрограммы

Участники подпрограммы

отдел по физической культуре и спорту админи
страции муниципального образования Ейский рай
он (далее -  ОФКС Ейского района)

управление жилищно-коммунального хозяйства и 
капитального строительства администрации муни
ципального образования Ейский район (далее - 
УЖ КХ и КС Ейского района); 
управление муниципальных ресурсов админи
страции муниципального образования Ейский рай
он (далее -  УМР Ейского района)

Цели подпрограммы развитие физической культуры и массового спорта 
в Ейском районе, создание условий, обеспечива
ющих возможность для населения вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься физиче
ской культурой и спортом, повышения уровня 
обеспеченности населения Ейского района спор
тивными сооружениями

Задачи подпрограммы создание необходимых условии для сохранения и 
улучшения физического здоровья жителей Ейского 
района средствами физической культуры и спорта; 
пропаганда физической культуры, спорта и здоро
вого образа жизни;
укрепление материально-технической базы органи
заций, осуществляющ их спортивную подготовку; 
повышение уровня обеспеченности населения Ей
ского района спортивными сооружениями; 
повышение эффективности функционирования 
учреждений физической культуры и спорта в Ей
ском районе;
создание условий для организации досуга молоде
жи Ейского района, формирования у нее позитив
ного отношения к здоровому образу жизни



Перечень целевых пока
зателей Подпрограммы

Этапы и сроки реализа
ции Подпрограммы

Объемы бюджетных ас
сигнований Подпрограм
мы

удельный вес населения района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом в 
общей численности населения; 
доля граждан Ейского района, занимающихся фи
зической культурой и спортом по месту работы, в 
общей численности населения, занятого в эконо
мике;
удельный вес детей и подростков в возрасте 6- 
15лет, систематически занимающихся в спортив
ных учреждениях;
доля населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 
доля лиц с ограниченными возможностями здоро
вья, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом;
доля трудящихся Ейского района, принимающих 
участие в Спартакиаде трудящ ихся Ейского рай
она количество спортсменов-разрядников, подго
товленных за отчетный период; 
количество учреждений, участвующ их в ежегод
ном смотре -конкурсе среди учреждений Ейского 
района, осуществляющ их спортивную подготовку; 
количество проведенных физкультурно
спортивных мероприятий;
количество участников физкультурно-спортивных 
мероприятий;
единовременная пропускная способность спортив
ных сооружений;
количество построенных спортивных комплексов с 
плавательными бассейнами;
освоение средств районного бюджета, предусмот
ренных ОФКС Ейского района

этапы не предусмотрены 
2015-2019 годы

общий объем финансирования подпрограммы -  
94 156,65 тысяч рублей, в том числе по годам:
2015 г о д - 3  675,0 тыс.рублей,
2016 год -  4 075,0 тыс.рублей,
2017 год -  84 506,65 тыс.рублей,
2018 год -  950,0 тыс.рублей,
2019 год -  950,0 тыс.рублей, из них: 
средства краевого бюджета -  72 6 8 1,65 тыс. руб-
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лей, в том числе по годам:
2 0 15 год -  0,0 тыс. рублей
2016 год -  0,0 тыс. рублей,
2017 год -  72 681,65 тыс. рублей,
2018 год -  0,0 тыс.рублей,
2019 год -  0,0 тыс.рублей;
средства местного бюджета -  18 950,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год -  2 900,0 тыс. рублей
2 0 16 год -  3 200,0 тыс. рублей,
2017 год -  10 950,0 тыс. рублей,
2018 год -  950,0 тыс.рублей,
2019 год -  950,0 тыс.рублей;
средства бюджета поселения -  2 525,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 г о д -7 7 5 ,0  тыс. рублей
2016 год -  875,0 тыс. рублей,
2017 год -  875,0 тыс. рублей,
2 0 18 год -  0,0 тыс.рублей,
2019 год -  0,0 тыс.рублей.

Контроль за выполнением контролирующие органы в соответствии с бюд- 
Подпрограммы жетным законодательством

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
физической культуры и массового спорта в Ейском районе

В соответствии с Ф едеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЭ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» необходимо созда
ние условий, способствующих развитию массовой физической культуры, дет
ско-юношеского спорта, спорта высших достижений и формированию здорово
го образа жизни населения.

Важной составной частью социально-экономического развития Ейского 
района является создание условий для укрепления здоровья населения, популя
ризации массового и профессионального спорта, приобщения различных слоев 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В Ейском районе на сегодняшний день систематически занимаются физи
ческой культурой и спортом 37,2 % жителей района, этот показатель возрос на 
3% по сравнению с 2011 годом, но выше средне краевого- всего на 0,1 %. Перед 
отраслью «Ф изическая культура и спорт» стоит задача: поднять этот показа
тель до 42%.

Огромное социальное значение имеет привлечение к занятиям физиче
ской культурой жителей Ейского района с ограниченными возможностями здо
ровья. В настоящее время на территории муниципального образования Ейский 
район проживает более 11 тысяч лиц с ограниченными возможностями, и толь
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ко 11,1 % из них систематически занимаются физической культурой и спор
том. Для увеличения этого показателя необходимо улучшить качество трени
ровочного процесса за счет улучшения материально-технического обеспечения, 
привлечения квалифицированных специалистов, увеличить количество сорев
нований, в которых данная категория жителей Ейского района могла принять 
участие.

Основными причинами, препятствующими развитию физической культу
ры и спорта, являются недостаточный уровень материально-технического 
оснащения спортивных учреждений в связи с недостаточным финансировани
ем отрасли физической культуры и спорта.

Для привлечения детей и молодежи к занятиям физической культурой и 
спортом, необходимо обеспечить спортивной формой, обувью, а спортивных 
учреждений -  современным технологичным инвентарем и оборудованием.

С целью развития массовой физической культуры и спорта среди моло
дежи, детей и подростков района, повышения уровня их физической подготов
ленности и спортивного мастерства, улучшения организаторской работы по 
подготовке спортсменов-разрядников, мастеров спорта и резерва в сборные ко
манды Краснодарского края по видам спорта необходимо проводить регуляр
ные спортивные мероприятия по видам спорта, в том числе но игровым, еже
годный смотр-конкурс среди физкультурно -спортивных учреждений, осу
ществляющих подготовку спортсменов, награждать его победителей.

Мероприятия Подпрограммы предусматривают создание условий для 
развития массовой физической культуры и спорта по месту жительства, в тру
довых коллективах, расширение сети спортивных клубов и секций в учрежде
ниях физической культуры, сохранение кадрового потенциала и увеличение 
размеров заработной платы отдельных категорий работников муниципальных 
учреждений отрасли «Физическая культура и спорт», популяризацию олимпий
ского и паралимпийского движения в Ейском районе, а также дальнейшее 
укрепление материально-технической базы для развития массового спорта и 
пропаганды здорового образа жизни.

Использование программно-целевого метода позволит создать полноцен
ные условия для:

создания целостной системы физкультурно-оздоровительных и спортив
но-массовых мероприятий, обеспечивающих возможность регулярных занятий 
физической культурой и спортом и участия в них всех категорий населения Ей
ского района;

проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной рабо
ты совместно с клубами спортивной направленности, некоммерческими спор
тивными организациями, общ ественными физкультурно-спортивными органи
зациями по месту жительства.

В новых условиях модернизации, развития инновационной экономики 
настоящая Подпрограмма должна стать эффективным инструментом, обеспе
чивающим новую точку роста дальнейш его социально - экономического разви
тия Ейского района.
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2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
Подпрограммы

Целью Подпрограммы является развитие физической культуры и массо
вого спорта в Ейском районе, создание условий, обеспечивающ их возможность 
для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физи
ческой культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения 
Ейского района спортивными сооружениями.

Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решение сле
дующих задач:

создание необходимых условий для сохранения и улучшения физическо
го здоровья жителей Ейского района средствами физической культуры и спор
та;

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
укрепление материально-технической базы спортивных учреждений, 

подведомственных ОФКС Ейского района;
повыш ение эффективности функционирования спортивных учреждений, 

подведомственных ОФКС Ейского района;
осуществление строительства спортивного комплекса с плавательным 

бассейном;
создание условий для организации досуга молодежи Ейского района, 

формирование у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни.
Целевые показатели Подпрограммы

№
п/п

Целевые показатели Ед.
изм.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Удельный вес населения района, 

систематически занимающегося 
физической культурой и спор
том в общ ей численности насе
ления

% 37 40,5 42,5 42,5 42,5

2. Доля граждан Ейского района, 
занимающихся физической ку
льтурой и спортом по месту рабо
ты, в общей численности населе
ния, занятого в экономике

% 36 38,8 39 39 39

3. Удельный вес детей и подрост
ков в возрасте 6-15лет, система
тически занимающихся в спор
тивных учреждениях

% 42 42 43 43 43

4. Доля населения, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом

% 40,3 42,3 43,3 43,3 43,3

5. Доля лиц с ограниченными воз
можностями здоровья, система
тически занимающихся физиче
ской культурой и спортом

% 17 18 19 19 19
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№
п/п

Целевые показатели Ед.
изм.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8
6. Доля трудящихся Ейского рай

она, принимающих участие в 
Спартакиаде трудящихся Ейско
го района

% 53 54 55 55 55

7. Количество спортсменов- 
разрядников, подготовленных за 
отчетный период

чел 450 460 470 470 470

8. Количество учреждений, участ
вующих в ежегодном смотре- 
конкурсе среди учреждений Ей
ского района, осуществляющих 
спортивную подготовку

штук 6 6 6 6 6

9. Количество проведенных физ
культурно-спортивных меро
приятий

Ед. 50 55 60 60 60

10. Количество участников физ
культурно-спортивных меро
приятий

чел. 1 500 1 700 1 800 1 800 1 800

11. Единовременная пропускная 
способность спортивных соору
жений

чел 3 022 3 022 3 102 3 102 3 102

12. Количество построенных спор
тивных комплексов с плаватель
ными бассейнами

Ед. 1 I 1

13. Освоение средств районного 
бюджета, предусмотренных 
ОФКС Ейского района

% 100 100 100 100 100
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3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Ф ормирование мероприятий Подпрограммы осуществляется исходя из 
указанных в подпрограмме задач.

№
п/
п

Наимено
вание ме

роприятий

Ста
туе

Ис
точ
ник
фи-
нан-
сиро
рова
ва-
ния

Объем
финан

нан-
сиро-
вания,
всего

В том числе по годам

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Непо
средст
венный 

результат 
реализа
ции ме
роприя

тия

Участ
ники

подпро
про

грам
мы

10 11 12
1. Организация, 

проведение и 
участие 

спортивных 
команд му

ниципально
го образова
ния Ейский 
район в фи- 
культурно- 
массовых, 
оздорови

тельных м е
роприятиях, 

чемпионатах, 
первенствах 
Ейского рай
она и трени

ровочных 
мероприяти
ях, включен
ных в кален
дарный план 
официальных 
физкультур
ных и спор
тивных ме

роприятий, в 
том числе на 
реализацию  
мер по раз

витию физи
ческой куль
туры и мас
сового спор- 

та инвалидов,)

В се
го

4650,0 900,0 900,0 950,0 950,0 950,0

Кра
евой
бю 
дж 
ет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М е
ст

ный
бю 
дж 
ет

4650,0 900,0 900,0 950,0 950,0 950,0

Вне-
бю д-
жет-
ный
ис

точи.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Увели ОФКС
чение Ейско
коли го рай
чества она
спорт
сменов
-■ раз
рядни
ков до

470
чел.

коли
чества
участ
ников
физ-
куль-

турно-
спор-

тивных
меро
при

ятии до
1800
чел.
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лиц с огра
ниченными 
возможно

стями здоро
вья, адаптив
ной физиче
ской культу
ры и спорта

2. Исполнение 
полномочий 
городского 

поселения по 
обеспечению  
условий для 
развития на 
территории 
городского 
поселения 

физической 
культуры и 
массового 

спорта, орга
низация про
ведения офи

циальных 
физкультур
нооздорови

тельных и 
спортивных 

мероприятий 
поселения

3 Всего 2525,0 775,0 875,0 875,0 0,0 0,0 Обеспе
чение 

условий 
для раз
вития на 
террито
рии го

родского 
поселе
ния фи

зической 
культуры 
и массо

вого 
спорта

ОФК
С

Ей
ско

го
рай
она

Крае
вой

бю д
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М ест
ный
бю д
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бю д
жет

посе
лений

2525,0 775,0 875,0 875,0 0,0 0,0

Вне-
бю д.
ис

точи.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Обследова
ние техни
ческого со

стояния 
строитель
ных конст

рукций, гид
рометеоро

логическое и 
геодезиче
ское иссле
дование зе

мельного 
участка, 

подготовка и 
экспертиза 
ПСД по ре

конструкции 
здания 

спортком
плекса с

3 Всего 26750,0 0,0 1750,0 25000,0 0,0 0,0 Подго
товка 
про- 

ектно- 
смет- 
ной 

доку
мента
ции по 
рекон
струк

ции 
здания 
спорт
ком

плекса 
с под
валом 
по ул. 

Порто
вая ал-

ОФКС 
Ейско
го рай

она, 
МБОУ 

ДО  
«СДЮ  
СШОР 

№2 
1 .Ейска 
им. О.Г 
.Запор 
ожчен- 

ко»

Кра
евой
бю 
дж 
ет

25000,0 0,0 0,0 25000,0 0,0 0,0

М е
ст

ный
бю 
дж 
ет

1750,0 0,0 1750,0 0,0 0,0 0,0

Вне-
бю д-
жет-
ный
ис

точи.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



10

подвалом по 
ул. Портовая 

аллея, 6

лея, 6

4. Строительст
во спортив
ного ком

плекса с пла
вательным 
бассейном, 

оформление 
земельно
правовой 

документа
ции на зе
мельный 

участок для 
строительст
ва бассейна, 

изготовление 
и экспертиза 

проектно
сметной д о 
кументации, 
технический 

надзор 
строительст

ва объекта

3 Все
го

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Введе
ние в 
экс

плуата
цию  

спор
тивного 

ком
плекса с 

плава
тельным 
бассей

ном

УМР
Ей
ско
го

рай
она

УЖК
Х и
КС
Ей
ско
го

рай
она

Кра
евой
бю 
дж 
ет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М е
ст

ный
бю 
дж 
ет

2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вне-
бю д
жет-
ный
ис

точи.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Осуществ
ление 

строитель
ства и вво

да в экс
плуатацию  
малобюд
жетного 

спортивно
го зала по 

адресу:
1) г. Ейск, 
ул. Сверд
лова, 19;
2) г.Ейск 
ул. Пляж

ная, 1/4;изго
товление 
проектно
сметной 

документа
ции; техни
ческий над
зор строи
тельства

3 В се
го

50300,0 0,0 300,0 50000,0 0,0 0,0 Увели
чение 
обес

печен
ности 
жите

лей 
Ейско
го рай

она 
спор
тив

ными 
соору

же
ниями

УЖК
Х и
С

ЕР, 
УМР 
ЕР, 

под- 
ве

дом- 
стве 
нные 
ОФК 
С Е Р  
и УО 

ЕР 
уч- 

реж- 
де- 
ния

Кра
евой
бю 
дж 
ет

40000,0 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0

М е
ст

ный
бю 
дж 
ет

10300,0 0,0 300,0 10000,0 0,0 0,0

Вне-
бю д
жет-
ный
ис

точи.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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объекта

6. Осуществ
ление 

строитель
ства спе

циализиро
ванной уни
версальной 
площадки с 
хоккейными 
бортами по 

адресу: 
г.Ейск 

ул.Казачья ,1 
/11; изго
товление 
проектно

сметной до
кументации 
и проведе
ние ее экс
пертизы; 
техниче

ский надзор 
строитель
ства объек

та

3 В се
го

7931,65 0,0 250,0 7681,65 0,0 0,0 Увели
чение 
обес

печен
ности 
жите

лей 
Ейско
го рай

она 
спор
тив

ными 
соору

же
ниями

УЖК 
X и 

С
ЕР,

УМР
ЕР,
под-
ве-

дом-
стве
нные
ОФК
С Е Р
уч-

реж-
де-
ния

Кра
евой
бю 
дж 
ет

7681,65 0,0 0,0 7681,65 0,0 0,0

М е
ст

ный
бю 
дж 
ет

250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0

Вне-
бю д-
жет-
ный
ис

точи.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по 
подпро
грамме:

Всего 94156,65 3675,0 4075,0 84506,65 950,0 950,0
Крае

вой
бюд
жет

72681,65 0,0 0,0 72681,65 0,0 0,0

Мест
ный
бюд
жет

18950,0 2900,0 3200,0 10950,0 950,0 950,0

Бюд
жет

посе
лений

2525,0 775,0 875,0 875,0 0,0 0,0

Внеб.
ис

точи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Подпрограммы, со
ставляет 94 156,65 тысяч рублей, в том числе по годам:
2015 г о д - 3  675,0 тыс.рублей,
2 0 16 год -  4 075,0 тыс.рублей,
2017 год -  84 506,65 тыс.рублей,
2018 год -  950,0 тыс.рублей,
2019 год -  950,0 тыс.рублей, из них:
средства краевого бюджета -  72 681,65 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  0,0 тыс. рублей
2016 год -  0,0 тыс. рублей,
2017 г о д - 7 2  681,65 тыс. рублей,
2018 г о д - 0 ,0  тыс.рублей,
2019 г о д -  0,0 тыс.рублей;
средства местного бюджета -  18 950,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  2 900,0 тыс. рублей
2016 год -  3 200,0 тыс. рублей,
2017 год -  10 950,0 тыс. рублей,
2018 год -  950,0 тыс.рублей,
2019 г о д - 9 5 0 ,0  тыс.рублей;
средства бюджета поселения -  2 525,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  775,0 тыс. рублей
2016 год -  875,0 тыс. рублей,
2017 г о д -8 7 5 ,0  тыс. рублей,
2018 год -  0,0 тыс.рублей,
2 0 19 год -  0,0 тыс.рублей.

5. М еханизм реализации Подпрограммы

Текущее управление подпрограммой муниципальной программы осуще
ствляет отдел по физической культуре и спорту администрации муниципаль
ного образования Ейский район, который как координатор подпрограммы: 

организует и обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
формирует структуру подпрограммы;
организует координацию деятельности участников подпрограммы; 
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в подпрограмму;
несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограм

мы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан

сирования реализации подпрограммы;
разрабатывает формы отчетности для участников подпрограммы, необхо

димые для осущ ествления контроля за выполнением подпрограммы, устанав
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ливает сроки их предоставления;
проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, 

представляемой участниками подпрограммы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы; 
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач подпрограммы в печатных средствах массовой ин
формации, на официальном сайте муниципального образования Ейский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, организует 
формирование плана реализации муниципальной программы на очередной год 
и плановый период, с указанием контрольных событий, оказывающих сущест
венное влияние на сроки и результаты реализации подпрограммы;

ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, организует 
формирование детального план-графика реализации муниципальной програм
мы на очередной год и плановый период, который содержит полный перечень 
мероприятий подпрограммы на очередной год и плановый период, а также пол
ный перечень контрольных событий подпрограммы;

осущ ествляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы, со
гласно плана реализации муниципальной программы и детального плана- 
графика.

Участник муниципальной подпрограммы муниципальной программы: 
осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы и проводит анализ 

её выполнения;
формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий 

подпрограммы;
несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
участвует в подготовке нормативно-правового регулирования реализации 

мероприятий подпрограммы;
подготавливает предложения о внесении изменений в подпрограмму и 

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной 
программы, связанных с выполнением муниципального задания для 
учреждения;

проводит оценку эффективности выполнения мероприятий подпрограм
мы;

участвует в проведении информационной и разъяснительной работы, на
правленной на освещ ение целей и задач подпрограммы;

представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах вы
полнения мероприятий;

несет ответственность за достоверность представляемых данных. 
Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 

осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.



14

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в 
соответствии с методикой, принятой для муниципальной программы и 
основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений 
целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного 
года.

Начальник отдела по физической культуре 
и спорту администрации муниципального
образования Ейский район Н. П. Ковалев



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и 
спорта в Ейском районе»

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ И СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА»

г.Ейск
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ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе»

Координатор отдел по физической культуре и спорту админи-
Подпрограммы страции муниципального образования Ейский

район (далее -  ОФКС Ейского района)

Участники Подпрограммы администрация муниципального образования
Ейский район

муниципальные бюджетные учреждения спор
тивной направленности, подведомственные 
ОФКС Ейского района

муниципальное казенное учреждение «Цен
трализованная бухгалтерия учреждения физи
ческой культуры и спорта Ейского района»

Цели Подпрограммы развитие спорта высших достижений в Ейском
районе

популяризация профессионального спорта 
(включая спорт высших достижений)

Задачи Подпрограммы создание необходимых условий для подготовки
спортсменов высокого класса и спортивного 
резерва;
подготовка спортсменов, входящих в состав 
сборных команд Ейского района и Краснодар
ского края к участию в соревнованиях краево
го, всероссийского и международного уровней; 
повышение эффективности функционирования 
районных команд по видам спорта и их участие 
в краевых и всероссийских спортивных сорев
нованиях;
повышение эффективности функционирования 
учреждений спортивной направленности, под
ведомственных ОФКС Ейского района, укреп
ление материально-технической базы

доля спортсменов, зачисленных в составы 
спортивных сборных команд Краснодарского 
края, в общем количестве спортсменов, зани
мающихся в учебно-тренировочных группах;

Перечень целевых показате
лей
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количество медалей, завоеванных спортсмена
ми и командами Ейского района на краевых и 
всероссийских соревнованиях; 
число спортсменов, входящих в состав сбор
ных команд Краснодарского края и России (ос
новной, резервный); стабильность состава 
спортсменов на этапах спортивной подготовки; 
проведение спортивных мероприятий районно
го краевого и всероссийского уровней по видам 
спорта и участие в них;
количество мероприятий краевого и всероссий
ского уровней, в которых принято участие; 
увеличение количества ейских спортсменов в 
составах сборных команд Краснодарского 
края;
количество спортсменов, проходящих спор
тивную подготовку в муниципальных бюджет
ных учреждениях Ейского района, подведомст
венных ОФКС Ейского района; 
количество проведенных физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках выполнения 
муниципальных заданий муниципальными 
бюджетными учреждениями Ейского района; 
площадь спортивных объектов, содержание и 
эксплуатация которых предусмотрены в рамках 
муниципальных услуг (работ); 
количество капитально отремонтированных 
объектов муниципальных спортивных учреж
дений;
количество муниципальных учреждений спор
тивной направленности, подведомственных 
ОФКС;
количество занимающ ихся в спортивных уч
реждениях, получивших разряды.

Этапы и сроки реализации этапы не предусмотрены
Подпрограммы 2015-2019 годы

Объемы бюджетных ассиг- Общий объем финансирования -  470 339,18
нований Подпрограммы тысяч рублей, в том числе по годам:

2015 год -  88 388,5 тысяч рублей;
2016 год -  99 302,38 тысяч рублей;
2017 год -  93 630,9 тысяч рублей;
2018 год -  93 630,9 тысяч рублей,
2019 год -  95 386,5 тысяч рублей;
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из них:
Средства краевого бюджета -  3 150,18 тысяч
рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 1 634,1 тысяч рублей;
2016 год -  437,88 тысяч рублей;
2017 год -  359,4 тысяч рублей,
2018 год -  359,4 тысяч рублей,
2019 год -  359,4 тысяч рублей.
Средства местного бюджета -  467 189,0 тыс.
рублей,
в том числе по годам:
2015 год -  86 754,4 тысяч рублей;
2016 год -  98 864,5 тысяч рублей;
2017 год -  93 2 7 1,5 тысяч рублей;
2018 год -  93 271,5 тысяч рублей,
2019 год -  95 027,1 тысяч рублей.

Контроль за выполнением контролирующие органы в соответствии с
Подпрограммы бюджетным законодательством

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
детско - юношеского спорта в Ейском районе

Развитие спорта высших достижений является неотъемлемой частью ре
шения задач, поставленных Правительством Российской Федерации и губерна
тором Краснодарского края, по укреплению здоровья населения, увеличению 
числа жителей России и Кубани, регулярно занимающихся физической культу
рой и спортом, воспитанию здорового поколения. Достижения Ейских спорт
сменов на краевых, всероссийских и международных соревнованиях являются 
ярким примером для детей и молодежи.

Выбранный администрацией Краснодарского края курс на расширение 
сети детских спортивных школ, увеличение объемов их финансирования, мате
риальной поддержки тренеров, безусловно, приведет к выявлению талантливых 
спортсменов, а также подготовке спортсменов-профессионалов высокого клас
са, способных достойно представлять район и край на всероссийских соревно
ваниях.

Достижения высоких спортивных результатов требует обеспечения 
спортсменов современным высококлассным спортивным инвентарем, обору
дованием и экипировкой, создания для них благоприятных социальных условий
и, следовательно, значительных финансовых вложений.

Для обеспечения высококачественного процесса спортивной подготовки 
необходимо доведение до уровня норматива по обеспечению спортсменов 
спортивных учреждений одеждой, обувью и инвентарем индивидуального 
пользования, предусмотренного «Табелем обеспечения спортивной одеждой, 
обувью и инвентарем индивидуального пользования», утвержденного приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и
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спорту от 3 марта 2004 года № 190/л «Об утверждении «Табеля обеспечения 
спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования», и 
по оснащенности оборудованием инвентарем, предусмотренного «Табелем 
оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным обо
рудованием и инвентарем» и утвержденного приказом Государственного коми
тета Российской Федерации по физической культуре и спорту от 26 мая 2003 
года №  345 «Об утверждении «Табеля оснащения спортивных сооружений мас
сового пользования спортивным оборудованием и инвентарем».

В состав сборных команд Краснодарского края по различным видам 
спорта входит более 50 спортсменов Ейского района, 6 ейских спортсменов 
входят в состав сборных команд Российской Федерации. Для обеспечения уча
стия спортсменов Ейского района в краевых и всероссийских соревнованиях им 
необходимо принимать участие в учебно - тренировочных сборах по подготов
ке к ним. От качества этой подготовки во многом зависит результативность 
выступления наших спортсменов.

Поддержка команд будет способствовать плодотворному и творческому 
осуществлению деятельности по организации тренировочного процесса, повы
шению спортивного мастерства, росту команд, достижению высоких спортив
ных результатов в чемпионатах и первенствах Краснодарского края и России.

Использование программно-целевого метода позволит создать полноцен
ные условия для тренировок, восстановления спортсменов, улучшить социаль
но-бытовые условия спортсменов и их тренеров.

В ведении отдела по физической культуре и спорту администрации му
ниципального образования Ейский район находится 5 муниципальных спор
тивных учреждений. Начиная с 2011 года, осуществлен переход к финансиро
ванию их деятельности на основе субсидий. Денежные средств, выделяемые 
муниципальным учреждениям в рамках муниципальных заданий, непосред
ственно связаны с объемами оказываемых данными учреждениями муници
пальных услуг (работ). Внедрение данного инструмента позволит повысить ка
чество и эффективность работы учреждений, результативность оказания муни
ципальных услуг (работ) в установленной сфере деятельности.

Муниципальные услуги (работы) включают:
обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд муниципального образования Ейский район по 
олимпийским видам спорта;

выполнение работ по обеспечению участия спортивных сборных команд 
муниципального образования в спортивных мероприятиях и спортивных сорев
нованиях;

выполнение работ по организации и проведению спортивных мероприя
тий и спортивных соревнований в городе Ейске и Ейском районе;

повышение уровня физической и специальной подготовки спортсменов;
проведение учебно-тренировочных сборов;
подготовку спортсменов-разрядников из числа занимающихся в учрежде

ниях спортивной направленности;
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подготовку спортсменов-разрядников высокого класса из числа занима
ющихся в учреждениях спортивной направленности;

организацию и осуществление бухгалтерского учета;
обеспечение эксплуатации и содержания спортивных объектов;
организацию тренировочной работы по этапам спортивной подготовки.
Данные муниципальные услуги (работы) способствуют реализации ком

плекса основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и 
направлены на достижение намеченных целей М униципальной программы.

Отказ от использования программного метода повлечет уменьшение чис
ла спортсменов района в составах сборных команд края и России, снижение и 
без того невысокого уровня оснащенности спортивных учреждений спортив
ным инвентарем и оборудованием и приведет к утрате занимаемых Ейским 
районом позиций в Краснодарском крае в подготовке спортсменов высокого 
класса.

Кроме того, обозначенные негативные тенденции приведут к инертному 
развитию массового спорта, и, как следствие, к невозможности реализации 
большей частью населения прав занятия физической культурой и спортом.

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

Целью Подпрограммы является развитие спорта высших достижений в 
Ейском районе.

Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решение сле
дующих задач:

1. Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку.

2. Создание необходимых условий для подготовки спортсменов высокого 
класса и спортивного резерва.

3. Подготовка спортсменов, входящих в состав сборных команд Ейского 
района, Краснодарского края, к участию в соревнованиях краевого, всероссий
ского и международного уровней.

4. Повышение эффективности функционирования районных команд по 
игровым видам спорта и их участие в краевых и всероссийских спортивных со
ревнованиях.

5. Повышение эффективности функционирования спортивных учрежде
ний, подведомственных отделу по физической культуре и спорту (капитальный 
ремонт муниципальных спортивных учреждений).

6. Повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения ра
бот) и исполнения муниципальных функций в сфере физической культуры и 
спорта.

7.Повышение эффективности функционирования учреждений и органи
заций сферы физической культуры и спорта, укрепление материально- 
технической базы.

8. Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий работни
ков муниципальных физкультурно-спортивных организаций.



7

Сроки и целевые показатели Программы:

№
п/п

Наименование целевого по
казателя

Еди
ница
изме
рения

Статус Значение показателей

2015г. 2016
г.

2017 г. 2018 г. 2019 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском рай

оне»
1.1 Подпрограмма №2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки

спортивного резерва»
1.2. Доля спортсменов, зачис

ленных в составы спортив
ных сборных команд Крас
нодарского края, в общем  
коли честве спортеменов, 
занимающихся учебно
тренировочных группах

% Л 10.0 15,0 20,0 20.0 20.0

1.3. Количество медалей, завое
ванных спортсменами и ко
мандами Ейского района на 
краевых и всероссийских 
соревнованиях

шгу
к

3 180 200 210 210 210

1.4. Число спортсменов, входя
щих в состав сборных ко
манд Краснодарского края и 
России (основной, резерв
ный)

чело
ло-
век

3 27 30 32 32 32

1.5. Стабильность состава 
спортсменов на этапах 
спортивной подготовки

% *>J 60 60 60 60 60

1.6. 1 Д оведение спортивных ме
роприятий районного крае
вого и всероссийского 
уровне по видам спорта и 
участие в них

еди
ниц

ОJ 25 25 25 25 25

1.7. Количество мероприятий 
краевого и всероссийского 
уровней, в которых принято 
участие

еди
ница

J не менее 
15

не ме
нее 
15

не ме
нее 

15

не ме
нее 
15

не ме
нее 
15

1.8. Увеличение количества 
ейских спортсменов в со
ставах сборных команд 
Краснодарского края

чело 
ло
ве к

J не ме
нее 

чем на
2

не ме
нее чем 

на 2

не ме
нее чем 

на 2

не ме
нее чем 

на 2

не ме
нее чем 

на 2

1.9. Количество спортсменов, 
проходящих спортивную  
подготовку в муниципаль
ных бюджетных учрежде
ниях Ейского района, под
ведомственных ОФКС Ей
ского района

чело
ло-
век

J 3 023 3 023 3 023 3 023 3 023
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№
п/п

Наименование целевого по
казателя

Еди
ница
изме
рения

Статус
Значение показателей

2015г. 2016
г. 2017 г. 2018 г. 2019 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.10 Количество проведенных 

физкультурных и спортив
ных мероприятий в рамках 
выполнения муниципаль
ных заданий муниципаль
ными бюджетными учреж
дениями Ейского района

еди
ниц

3 140 150 160 160 160

1.11 Площадь спортивных объ
ектов, содержание и экс
плуатация которых преду
смотрены в рамках муници
пальных услуг(работ)

м.кв. 3 68352,5 68352,5 68352,5 68352,5 68352,5

1.12 Количество капитально от
ремонтированных объектов 
муниципальных спортивных 
учреждений

Ед. 3

1.13 Количество муниципальных 
учреждений спортивной на
правленности, подведомст
венных ОФКС Ейского рай
она

еди
ниц

3 5 5 5 5 5

1.14 Количество занимающихся 
в спортивных учреждениях, 
получивших разряды

еди
ниц

3 450 460 460 460 460

Сроки реализации подпрограммы -  2015-2019 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограммы

В рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и систе
мы подготовки спортивного резерва» мероприятия сгруппированы по следую
щим направлениям:

развитие спорта высших достижений в Ейском районе путем подготовки 
спортсменов Ейского района к участию в соревнованиях краевого уровня и, тем 
самым увеличение доли спортсменов, зачисленных в спортивные сборные ко
манды Краснодарского края и России;

развитие системы подготовки спортивного резерва;
организация и проведение смотров-конкурсов на лучшую постановку ра

боты спортивного учреждения, подведомственного ОФКС Ейского района;
реализация муниципальных функций в области физической культуры и 

спорта подведомственными учреждениями.



3. Перечень мероприятий Подпрограммы
9

Формирование мероприятий Подпрограммы осуществляется исходя из 
указанных выше задач.

№
п/
Г1

Наиме
нование

меропри
ятий

Ста
тус

Ис
точ
ник
фи-
наи-
сиро
рова
ва-
ния

В том числе по годам
Непо- 
сред- 

ствен- 
ный 

резуль
тат реа
лизации 

меро
приятия

У част- 
ники 

подпро
граммы

UU ЬсМ
финан
сирова

ния,
всего

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 1 12
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного ре

зерва»
1. Предо

ставление 
субсидий  
на обеспе
чение вы
полнения 
муници
пального 
задания 
муници

пальными 
учрежде

ниями 
спортив

ной 
направ

ленности, 
подведом
ственными 

ОФКС

3 Все
го

428764,8 80795.8 90601,4 85204.0 85204.0 86959.6
Выпол
нение
муни

ципаль
ного

задание

ОФКС 
Ейского 
района, 

учре
ждения 

спор
тивной 
направ
ленно

сти, 
подве
дом 

ствен - 
ные 

ОФКС 
Пйского 
района

Кра
евой 
б год 
жет

0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0

Мест
ный
бю д
жет

428764.8 80795.8 90601.4 85204.0 85204.0 86959.6

Вне-
бю д

ж
ис

точи 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0

2 О беспе
чение 

деятель
ности 

отдела по 
физиче

ской 
культуре 
и спорту 
админи
страции 
муници
пального 
образо
вания

1J Все
го 15731,6 3020.4 3370,1 3113.7 31 13.7 3113.7 О бес

пече
ние 
дея
тель
ности 
ОФК 
С Ей
ского 
райо

на

ОФК 
С Ей
ского 
райо

на

Кра
евой
бю д
жет

0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0

М ест
ный
бю д
жет

15731.6 3020,4 3370.1 3113.7 31 13.7 3 1 13.7

Внеб.
источ

ник 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
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Ейский
район

(ОФКС)
тJ. Осуществ

ление от
дельных 
государ

ственных 
полномо

чий по 
предостав
лению мер 
социаль
ной под
держки в 
виде ком
пенсации 
расходов 
на оплату 

жилых 
помеще

ний. отоп
ления и 

освещения 
педагоги

ческим 
работни

кам муни
ципальных 
образова
тельных 
учрежде
ний, рас
положен

ных на 
террито
рии КК. 

прожива
ющим и 

рабо
тающим в 
сельской 

местности, 
рабочих 
поселках 

(поселках 
городского 
типа) КК

3 Все
го

66,0 18.8 47,2 0 0 0
Вы

полне
ние 

обяза
тельств 
по от
плате 

жилых 
поме

щений, 
отоп
ления 
и осве- 
ос во

щения

ОФКС 
Ейского 
района, 

учре
ждения 
спор

тивной 
направ
ленно

сти, 
подве
дом - 

ствен
ные 

ОФКС 
Ейского 
района

Кра
евой
бюд
жег

66.0 18.8 47,2 0 0 0

М ест
ный
бю д
жет

0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0

Вне-
бюд-
жет-
ные

источ
ники

0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0

4. Осуществ
ление от
дельных 
государ-

“1 Все
го

1828.18 359,3
390.6

8 359.4 359.4 359.4
О беспе

чение
соци

альной

ОФКС
Ейского
района.

учре-
Крае

вой
1828,18 359.3

390,6
8 359,4 359.4 359.4
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ственных 
полномо

чий по 
предостав
лению со- 
циальной 

поддержки 
отдельным 
категориям 

работни
ков муни

ципальных 
ф и ч куль

ту рн 0- 
споргив- 
ных орга
низаций, 

осуществ
ляющих 

подготовку 
спортив
ного ре
зерва. и 
муници
пальных 

образова
тельных 
учрежде
ний до
полни

тельного 
образова
ния детей 
КК отрас

лей "Обра
зование" и 

"ФК и 
спорт"

бю д
жет

под
держки 
моло
дых 

специа
листов 

и за
служен

ных 
педаго

гиче
ских 

работ
ников

ждения
спор

М ест
ный
бю д
жет

0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0

тивной 
направ
ленно

сти, 
подве
дом 

ствен - 
ные 

ОФКС 
Ейского 
района

Вне-
бюд-
жег-
ные

источ
ники

0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0

5. О беспе
чение 

деятель
ности 

муници
пального 
казенно
го учре
ждения 

«I Центра
лизован
ная бух
галтерия 
учрежде-

3 Все
го

14738,3 2722,5 2793.2 3074.2 3074,2 3074.2
Веде
ние
бух

галтер
тер

ского
учета

Адми
нистра

ция
муни

ципаль
ного

образо
вания

Ейский
район.
МКУ
«Цен
трали
зован-

Кра
евой
бюд
жет

0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

Мест
11ЫЙ

бюд
жет

14738,3 2722.5 2793,2 3074.2 3074,2 3074.2

Вне-
бюд
жет-
ные

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ний фи
зической 
культуры 
и спорта 
Ейского 
района»

ис
точ
ники

ная 
бухгал

терия 
учре

ждения 
физиче

ской 
культу

ры и 
спорта 

Ейского 
райо
на». 

ОФКС 
Ейского 
района

6. Софи ман
си ро пани е 
расходов 
на прове
дение ра
бот по ка
питально
му ремон
ту здания 
спортив
ного ком
плекса с 

подвалом
по ул.

11ортовая 
аллея, № 6

МБОУ
д о д

«СДЮСШ  
ОР № 2 г. 

Ейска им. 
О. Г. Запо- 
рожченко»

*5
J Все

го 125.7 125,7 0,0 0.0 0,0 0,0
Капи
таль
ный
ре

монт
зда
ния

ОФКС 
Ейского 
района, 
МБОУ 
ДОД  

«СДЮС 
ШОР 
№2 

г. Ейска 
им. О. 

Е. Запо- 
рож- 

ченко»

Кра
евой
бюд
жет

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мест
ный
бюд
жет

125,7 125,7 0,0 0,0 0,0 0.0

Вне-
бюд
жет-
ные
ис

точ
ники

0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0

7. Поэтап
ное по
вышение 
уровня 
средней 
заработ
ной пла
ты педа
гогиче
ских ра
ботников

J Все
го 1 256,0 1256.0 0.0 0.0 0.0 0,0

Средняя 
зара

ботная 
плата не 

менее 
85 % от 
средней 

зара
ботной 
платы 

по

ОФКС
Ейского
района,

учре
ждения
спор

тивной
направ
ленно

сти,
подве-

Кра
евой
бюд
жет

1 256,0 1256,0 0,0 0.0 0.0 0,0

Мест
ный
бюд
жет

0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
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муници
пальных 
учрежде
ний до  
средней 
заработ
ной пла
ты по 
Красно
дарскому 
краю

Вне-
бю д
жет-
ные
ис

точ
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Красно
дарско
му краю

домст-
венные
ОФКС

Ейского
района

8. Премии 
спортсме
нам Ейско
го района 
-  участни
кам летних 
и зимних 
Олимпий
ских и Па
ралимпий
ских игр, 
победите
лям и при
зерам Ев
ропейских 
игр, чем
пионатов 
мира и 
Европы по 
олимпий
ским ви
дам спор
та, и тре
нерам, 
прини
мавшим 
участие в 
их подго
товке

3 В се
го 590,0 90,0 500,0 0,0 0,0 0,0 Укре

пле
ние

соци-
аль-
но-
эко-

номи-
чес-
кого
имид

жа
Ей

ского
рай
она

ОФКС
Ейского
районаКрае

вой
бю д
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
стны

й
бю д
жет

590,0 90,0 500,0 0,0 0,0 0,0

Вне-
бю д
жет-
ные
ис

точ
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Обеспе
чение

деятель
ности

муници
пального
казенно

го
учрежде
ния му
ници

пального

3 Все
го 7238,6 0,0 1599,8 1879,6 1879,6 1879,6

О бес
пече
ние
дея
тель
ности
МКУ

«ФСО
«Вик

то
рия»

Адми
ми-

нист-
рация

му-
ници
паль-
ного
обра
зова
ния
Ей-

Крае
вой
бю д
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
стны

й
бю д
жет

7238,6 0,0 1599,8 1879,6 1879,6 1879,6

Вне- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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образо
вания 

Ейский 
район 
«Физ- 

культур- 
но- 

спортив- 
ная орга
низация 
«Викто

рия», ор
ганиза
ция и 

проведе
ние 

приема 
норм 

ВФСК 
ГТО

бю д
жет-
ные
ис

точ
ники

ский
рай
он,

МКУ
«ФС

О
«Вик

то
рия»

Итого по 
подпро
грамме:

Все
го 470339,18 88388,5 99302,38 93630,9 93630,9 95386,5

Крае
вой

бюд
жет

3150,18 1634,1 437,88 359,4 359,4 359,4

Мест
ный
бюд
жет

467189,0 86754,4 98864,5 93271,5 93271,5 95027,1

Вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
точ-
никн

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
15

N
п/п Наименование

Источник
финансиро

вания

Всего
(тыс.

рублей)

В том числе по гс 
(тыс. рублей)

)дам

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г
1 2 О3 4 5 6 7 8 9

Общий объем 
финансирова
ния подпрог
раммы

всего, в том 
числе 470339,18 88388,5 99302,38 93630,9 93630,9 95386,5

краевой
бюджет 3150,18 1634,1 437,88 359,4 359,4 359,4

местный
бюджет 467189,0 86754,4 98864,5 93271,5 93271,5 95027,1

В рамках Закона Краснодарского края от 6 февраля 2008 года № 1376-К3 
«О социальной поддержке отдельных категорий работников государственных и 
муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва и организаций дополнительного образования 
детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и 
спорт» и в рамках Закона Краснодарского края от 14 декабря 2006 года 
№ 1141-КЗ «О мерах социальной поддержки педагогических работников 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселков (поселений городского типа) Краснодарского края 
по оплате жилых помещений, отопления и освещения» предусмотрено 
предоставление субсидий муниципальным образованиям. Субсидии 
муниципальным образованиям предоставляются в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований перед молодыми 
специалистами и заслуженными тренерами педагогическими работниками 
дополнительного образования детей, и педагогическими работниками, 
проживающими в сельской местности, рабочих поселках (поселений 
городского типа), в порядке, установленном нормативным правовым актом 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

5. М еханизм реализации Подпрограммы

Текущее управление подпрограммой муниципальной программы осуще
ствляет отдел по физической культуре и спорту администрации муниципаль
ного образования Ейский район, который как координатор подпрограммы: 

организует и обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
формирует структуру подпрограммы;
организует координацию деятельности участников подпрограммы; 
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в подпрограмму;
несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограм

мы;
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осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан
сирования реализации подпрограммы;

разрабатывает формы отчетности для участников подпрограммы, необхо
димые для осуществления контроля за выполнением подпрограммы, устанав
ливает сроки их представления;

проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, 
представляемой участниками подпрограммы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы; 
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач подпрограммы в печатных средствах массовой ин
формации, на официальном сайте муниципального образования Ейский район в 
и н ф ормацион н о-тел е комму н и ка ци он но й с ет и Интерн ет;

ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, организует 
формирование плана реализации муниципальной программы на очередной год 
и плановый период, с указанием контрольных событий, оказывающих суще
ственное влияние на сроки и результаты реализации подпрограммы;

ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, организует 
формирование детального план-графика реализации муниципальной програм
мы на очередной год и плановый период, который содержит полный перечень 
мероприятий подпрограммы на очередной год и плановый период, а также пол
ный перечень контрольных событий подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы, со
гласно плана реализации муниципальной программы и детального плана- 
графика.

Участник муниципальной подпрограммы муниципальной программы: 
осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы и проводит анализ 

её выполнения;
формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий 

подпрограммы;
несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
участвует в подготовке нормативно-правового регулирования реализации 

мероприятий подпрограммы;
подготавливает предложения о внесении изменений в подпрограмму и 

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной 
программы, связанных с выполнением муниципального задания для 
учреждения;

проводит оценку эффективности выполнения мероприятий подпрограм
мы;

участвует в проведении информационной и разъяснительной работы, 
направленной на освещение целей и задач подпрограммы;

представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах вы
полнения мероприятий;

несет ответственность за достоверность представляемых данных.
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Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в 
соответствии с методикой, принятой для муниципальной программы и 
основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений 
целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного 
года.

Начальник отдела по физической культуре 
и спорту администрации муниципального 
образования Ейский район


