
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от / / / I , Н У / № 

город Усть-Лабинск 

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район от 

30 сентября 2016 года № 1019 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования Усть-Лабинский район 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2020 годы» 

В соответствии с Федеральными законами от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 
10 мая 2011 года № 2223-КЗ «О физической культуре и спорте в Краснодарском 
крае» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район от 30 сентября 2016 года № 1019 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский 
район «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
Усть-Лабинский район на 2017 - 2020 годы» следующие изменения: 

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «на 2017 - 2020 
годы» заменить словами «на 2017 - 2021 годы». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации муниципального образования Усть-
Лабинский район от 14 декабря 2018 года № 1098 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский 
район от 30 сентября 2016 года № 1019 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие 



физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский 
район на 2017 - 2020 годы» считать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу 
решения Совета муниципального образования Усть-Лабинский район от 
18 декабря 2018 года № 4 протокол № 61 «О бюджете муниципального 
образования Усть-Лабинский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», предусматривающего финансирование муниципальной программы 
муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 
2017 - 2021 годы» и распространяются на правоотношения, возникшие с 
1 января 2019 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Усть-Лабинский район 
М.В. Бондаренко. 

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район С.В.Смирнов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
от /J? 2/7/Я № 4S2X 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Усть-Лабинский район 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального образования 

Усть-Лабинский район «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Отдел по физической культуре и спорту 
администрация муниципального образования 
Усть-Лабинский район 

Координаторы подпрограм] не предусмотрены 
муниципальной программь 

Участники муниципальной МБУ «СШ «Кубань», МБУ «СШ «Виктория», 
программы Отдел по ФКиС 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Ведомственные целевые 
программы 

Цели муниципальной 
программы 

не предусмотрены 

не предусмотрены 

ежегодное увеличение численности жителей 
Усть-Лабинского района, занимающихся 
физической культурой и спортом 

Задачи муниципальной 
программы 

- сохранение и улучшение физического здоровья 
жителей Усть-Лабинского района средствами 
физической культуры и спорта, повышение 
мотивации граждан к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, поэтапное 



внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

обеспечение участия сборных команд 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район в краевых и российских мероприятиях, 
обеспечение потребности сборных команд 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район по видам спорта, необходимым 
спортивным инвентарем и экипировкой, 
развитие рекламной, информационной, и 
пропагандистской деятельности с целью 
популяризации физической культуры и спорта 
- повышение эффективности функционирования 
учреждений, подведомственных Отделу по 
физической культуре и спорту администрация 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район и улучшения качества оказания 
муниципальных услуг 
- создание условий для подготовки спортивных 
сборных команд муниципального образования 
Усть-Лабинский район и участие в обеспечении 
подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Краснодарского края, в части 
приобретения спортивно-технологического 
оборудования, инвентаря и экипировки для 
базовых видов спорта в соответствии с 
перечнями, указанными в федеральных 
стандартах спортивной подготовки, 
утвержденных Министерством спорта 
Российской Федерации 
- обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта путем обеспечения 
доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения зданий 
муниципальных учреждений спортивной 
направленности, в т.ч. по адаптивной 
физической культуре и спорту 

Перечень целевых - численность населения, регулярно 
показателей муниципально занимающихся физической культурой и 
программы спортом; 

увеличение численности жителей, 
занимающихся в спортивных секциях 



- численность жителей, принявших участие в 
физкультурных и спортивных мероприятиях 
(накопительная) 
- доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физической культурой 
и спортом от общего числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальном образовании Усть-Лабинский 
район 
- количество спортсменов, занявших призовые 
места на спортивных мероприятиях краевого и 
российского уровня 

количество членов сборных команд 
Краснодарского края 
- освоение средств бюджета муниципального 
образования Усть-Лабинский район, 
предусмотренных Отделу по физической 
культуре и спорту администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район и подведомственных ему спортивных 
учреждений 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2017-2021 годы 
этапы не предусмотрены 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

общий объем финансирования - 255 802,6 тыс. 
рублей, из них: 
средства бюджета муниципального образования 
Усть-Лабинский район - 254 151,4 тыс. рублей 
2017-44854,0 
2018-50889,0 
2019- 53179,6 
2020-52614,4 
2021 -52614,4 
средства краевого бюджета - 1 651,2 тыс. рублей 
2017-351,1 
2018-1112,6 
2019-62,5 
2020-62,5 
2021 -62,5 



Контроль за выполнением Отдел по физической культуре и спорту 
муниципальной администрация муниципального образования 
программы Усть-Лабинский район 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере 
физической культуры и спорта Усть-Лабинского района 

Основополагающей задачей политики администрации Усть-Лабинского 
района является создание условий для роста благосостояния населения района, 
национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной 
стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения физического и 
духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению 
указанной задачи. В то же время существенным фактором, определяющим 
состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической 
активности в течение всей жизни каждого жителя. Роль спорта становится не 
только все более заметным социальным, но и политическим фактором в 
современном мире. 

Привлечение населения района к занятиям физической культурой, а также 
успехи на региональных, всероссийских и международных состязаниях 
являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы 
любой нации, а также ее военной и политической мощи. 

На территории Усть-Лабинского района по краевой целевой программе 
построено 10 комплексных площадок. На всех площадках организованна 
спортивно массовая работа инструкторами и учителями физической культуре. 

В Усть-Лабинском районе успешно ведется строительство и реконструкция 
спортивных объектов. За счет средств РБОФ «Вольное дело» была проведена 
реконструкция искусственного футбольного поля на стадионе «Кубань». 
Стоимость работ составила 4 млн. 630 тыс. рублей. В 2015 году за счет средств 
РБОФ «Вольное дело» был приобретен автобус, в рамках программы 
поддержка и развития футбола в Усть-Лабинском районе в 2015 году. 

С активным строительством спортивных объектов на территории 
муниципального образования Усть-Лабинский район связан рост всех 
основных показателей развития физической культуре и спорта в нашем районе. 

Кроме того, в Усть-Лабинском районе на постоянной основе проводятся 
массовые физкультурно-спортивные мероприятия, затрагивающие все 
возрастные и профессиональные категории населения. И прежде всего, это 
массовые спартакиады, которые охватывают весь район: среди студентов и 
государственных служащих, допризывной молодежи и работников 
предприятий, а также сельские игры и семейные старты. И число жителей, 
принимающих в них участие, растет с каждым годом. В муниципальном 
образовании Усть-Лабинский район за последние годы отмечен рост числа 
жителей, занимающихся физической культурой и спортом, составило 45 320 
человека. Это 40,74% процентов от общей численности населения. За 
прошедший год в городском и сельских поселениях были проведены 999 



мероприятий различного уровня, в которых приняло участие более 102 205 
человек, что составило 98,8% от общей численности населения. В 
мероприятиях принимают участия все категории населения, начиная с 
воспитанников детских садов. 

Одним из приоритетных направлений развития физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район является 
адаптивная физическая культура и спорт. За счет организованной работы в 
поселениях, создания групп по адаптивной физической культуры и спорта в 
спортивной школе «Виктория» общий охват занимающихся адаптивной 
физической культурой и спортом в 2016 году составил 1197 человек. 
Спортсмены инвалиды Усть-Лабинского района в составе сборной команды 
Краснодарского края занимают призовые места на чемпионатах и первенствах 
России. Численность инвалидов, занимающихся Численность инвалидов, 
занимающихся физической культурой и спортом - 12,1%. Также 
муниципальным образованием проводятся мероприятия по обеспечению 
условий для развития физической культуры и массового спорта путем 
обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в 
т.ч. по адаптивной физической культуре и спорту. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 
разработана в соответствии со Стратегией развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года 
№ 1101 -р, Концепцией федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
2 января 2014 года № 2-р, государственной программой Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302, 
Государственной программой Краснодарского края «Развитие физической 
культуры и спорта» утвержденной постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 962. 

Основные направления реализации государственной программы 
разработаны с целью ежегодного увеличения численности жителей района, 
занимающихся физической культурой и спортом, посредством создания 
условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 
физической культурой и спортом, развития инфраструктуры спорта, 
популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших 
достижений). 

Несмотря на комплексную реализацию мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в Усть-Лабинском районе, в данной сфере 
остается ряд нерешенных проблем. 

Основной проблемой является недостаточная обеспеченность населения 
спортивными сооружениями, в том числе спортивными залами и плоскостными 



спортивными сооружениями, а также быстро устаревающая методическая база 
подготовки спортсменов. Сохранять и увеличивать показатели нормативной 
обеспеченности населения спортивными сооружениями становится все более 
затруднительным, так как в последние годы отмечается высокий уровень роста 
населения района. 

Нерешенность вопросов инфраструктурного и методического обеспечения 
на сегодняшний день является существенным фактором ограничения 
распространения стандартов здорового образа жизни. 

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 
окажет позитивное влияние на состояние в сопряженных сферах 
жизнедеятельности и будет способствовать увеличению средней 
продолжительности жизни населения края, повышению качества жизни, 
особенно трудоспособного населения, созданию условий, влияющих на 
повышение производительности труда в различных отраслях экономики, 
созданию условий, влияющих на сокращение временной нетрудоспособности 
населения в различных секторах экономики. 

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

Целью Программы является ежегодное увеличение численности жителей 
Усть-Лабинского района, занимающихся физической культурой и спортом. Для 
достижения цели необходимо решение следующих задач: 

сохранение и улучшение физического здоровья жителей Усть-Лабинского 
района средствами физической культуры и спорта, повышение мотивации 
граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, поэтапное 
внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», 

-обеспечение участия сборных команд муниципального образования Усть-
Лабинский район в краевых и российских мероприятиях, обеспечение 
потребности сборных команд муниципального образования Усть-Лабинский 
район по видам спорта, необходимым спортивным инвентарем и экипировкой, 

развитие рекламной, информационной, и пропагандистской деятельности с 
целью популяризации физической культуры и спорта, 

-повышение эффективности функционирования учреждений, 
подведомственных Отделу по физической культуре и спорту администрация 
муниципального образования Усть-Лабинский район и улучшения качества 
оказания муниципальных услуг, 

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих 
целевых показателей (Приложение № 1). 

Сроки реализации муниципальной программы: 2017 - 2021 годы. 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 
программ и основных мероприятий муниципальной Программы 



Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, 
представленных в приложении № 2 программы. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Объем финансирования ресурсов, выделенных на реализацию Программы из 
средств краевого бюджета и средств муниципального образования Усть-
Лабинский район 255 781,7 тыс. руб., в том числе: 

Годы Объем финансирования, тыс. рублей 
реализации Всего в разрезе источников финансирования 

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

бюджет 
МО Усть-
Лабинский 
район 

внебюджетные 
источники 

2017 год 45205,1 - 351,1 44854,0 -

2018 год 52001,6 - 1112,6 50889,0 -

2019 год 53242,1 - 62,5 53179,6 -

2020 год 52676,9 62,5 52614,4 
2021 год 52676,9 62,5 52614,4 
Всего по 
основным 255802,6 - 1651,2 254151,4 -

мероприятиям 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями Усть-Лабинского 
района в сфере реализации муниципальной программы на очередной 
финансовый год и плановый период представлен в Приложении № 3 и 
программе. 

6. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы предоставляется в управление экономики 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район в составе 
ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке 
эффективности ее реализации. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с типовой методикой оценки эффективности 
реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 



8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о 
разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский 
район». 

7. Механизм реализации муниципальной программы и 
контроль за ее выполнением 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 
координатор муниципальной программы - Отдел по физической культуре и 
спорту администрации Усть-Лабинского района. 

Координатор муниципальной программы в процессе реализации 
муниципальной программы: 

Принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы; 

Обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы; 
Осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков, 

ответственные за реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы; 
Ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 

программы; 
Готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы 

и оценке эффективности ее реализации; 
Организует информационную и разъяснительную работу. Направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы; 
Размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»; 
Разрабатывает план реализации муниципальной программы на очередной 

и плановый период; 
Формирует и утверждает сетевой план-график реализации мероприятий 

муниципальной программы; 
Осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и 

ходом реализации муниципальной программы в целом. 

Начальник Отдела 
по физической культуре и спорту 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта» 
на 2017 -2021 годы 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2017 - 2021 годы 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Едини 
ца 

измере 
ния 

Значение показателей 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Едини 
ца 

измере 
ния 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

Цель: ежегодное увеличение численности жителей Усть-Лабинского района, занимающихся физической культурой и спортом 
Задача: сохранение и улучшение физического здоровья жителей Усть-Лабинского района средствами физической культуры и спорта, 
повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, поэтапное внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
Целевой показатель 

1.1.1 Численность населения, регулярно занимающихся физической культурой и 
спортом. 

процен 
т 40 41 42 42 42 

1.1.2 Увеличение численности жителей, занимающихся в спортивных секциях 
чел. 26 000 26 500 27 000 27000 27000 

1.1.3 Численность жителей, принявших участие в физкультурных и спортивных 
мероприятиях (накопительная) 

процен 
т 

92 94 
96 96 96 

1.1.4 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся 
физической культурой и спортом от общего числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальном образовании 
Усть-Лабинский район 

процен 
т 12,0 12,5 13,0 13,0 13,0 

2 



Задача: обеспечение участия сборных команд муниципального образования Усть-Лабинский район в краевых и российских мероприятиях, 
обеспечение потребности сборных команд муниципального образования Усть-Лабинский район по видам спорта, необходимым 
спортивным инвентарем и экипировкой, развитие рекламной, информационной, и пропагандистской деятельности с целью популяризации 
физической культуры и спорта 

2.1 Целевой показатель 
2.1.1 Количество спортсменов, занявших призовые места на спортивных 

мероприятиях краевого и российского уровня 
чел. 180 185 190 190 190 

2.1.2 Количество членов сборных команд Краснодарского края чел. 17 17 17 17 17 
3.1. 

Задача: повышение эффективности функционирования учреждений, подведомственных Отделу по физической культуре и спорту 
администрация муниципального образования Усть-Лабинский район и улучшения качества оказания муниципальных услуг 

3.1.1 Целевой показатель 
Освоение средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский 
район, предусмотренных Отделу по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район и 
подведомственных ему спортивных учреждений 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Начальник Отдела 
по физической культуре и спорту 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район О.А. Долмов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуре и спорта» 
на 2017-2021 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2017 - 2021 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Годы 
реализац 

ии 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия 

Муниципальны 
й заказчик, 

главный 
распорядитель 
(распорядитель 
) бюджетных 

средств, 
исполнитель 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Годы 
реализац 

ии 
всего в разрезе источников 

финансирования 

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия 

Муниципальны 
й заказчик, 

главный 
распорядитель 
(распорядитель 
) бюджетных 

средств, 
исполнитель 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Годы 
реализац 

ии 
всего 

феде 
раль 
ный 
бюд 
жет 

краев 
ой 

бюдж 
ет 

бюджет 
МО Усть-
Лабински 
й район 

вне-
бюдж 
етные 
источ 
НИКИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Цель 1 ежегодное увеличение численности жителей Усть-Лабинского района, 

занимающихся физической культурой и спортом 
1.1 Задача 1 сохранение и улучшение физического здоровья жителей Усть-Лабинского района средствами 

физической культуры и спорта, повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», обеспечение участия сборных команд муниципального образования Усть-
Лабинский район в краевых и российских мероприятиях 

1.1.1 Популяризация физической 
культуры и массового спорта 

путем создания 

2017 год 894,0 894,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
условий по привлечению всех 

категорий населения к участию в 
районных, краевых и российских 

мероприятиях 

2018 год 1144,0 - - 1144,0 - Увеличение количества 
участников 

физкультурно-
спортивных 

мероприятий и 
спортсменов 
разрядников 

Отдел по 
физической культуре 
и спорту 
администрации 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

условий по привлечению всех 
категорий населения к участию в 
районных, краевых и российских 

мероприятиях 

2019 год 1161,0 - - 1161,0 -

Увеличение количества 
участников 

физкультурно-
спортивных 

мероприятий и 
спортсменов 
разрядников 

Отдел по 
физической культуре 
и спорту 
администрации 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

условий по привлечению всех 
категорий населения к участию в 
районных, краевых и российских 

мероприятиях 
2020 год 1161,0 - - 1161,0 -

Увеличение количества 
участников 

физкультурно-
спортивных 

мероприятий и 
спортсменов 
разрядников 

Отдел по 
физической культуре 
и спорту 
администрации 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

условий по привлечению всех 
категорий населения к участию в 
районных, краевых и российских 

мероприятиях 2021 год 1161,0 - - 1161,0 -

Увеличение количества 
участников 

физкультурно-
спортивных 

мероприятий и 
спортсменов 
разрядников 

Отдел по 
физической культуре 
и спорту 
администрации 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

условий по привлечению всех 
категорий населения к участию в 
районных, краевых и российских 

мероприятиях 
всего 5521,0 5521,0 

Увеличение количества 
участников 

физкультурно-
спортивных 

мероприятий и 
спортсменов 
разрядников 

Отдел по 
физической культуре 
и спорту 
администрации 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

2 
2.1 Задача 2 повышение эффективности функционирования учреждений, подведомственных Отделу по 

физической культуре и спорту администрация муниципального образования Усть-Лабинский район и 
улучшения качества оказания муниципальных услуг, обеспечение потребности сборных команд 

муниципального образования Усть-Лабинский район по видам спорта, необходимым спортивным 
инвентарем и экипировкой, развитие рекламной, информационной, и пропагандистской деятельности с 
целью популяризации физической культуры и спорта, обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в 

т.ч. по адаптивной физической культуре и спорту 

2.1.1 Функционирование учреждений, 
подведомственных Отделу по 
физической культуре и спорту 

администрация муниципального 
образования Усть-Лабинский 
район и улучшения качества 

оказания муниципальных услуг 

2017 год 4314,9 - - 4314,9 - Увеличение количества 
медалей, завоеванных 

спортсменами и 
командами района, 
увеличение числа 

спортсменов, 
включенных в 

резервный и основной 
состав спортивных 

сборных 
команд Краснодарского 

края 

Отдел по 
физической культуре 

и спорту 
администрации 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Кубань» 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Виктория» 

2.1.1 Функционирование учреждений, 
подведомственных Отделу по 
физической культуре и спорту 

администрация муниципального 
образования Усть-Лабинский 
район и улучшения качества 

оказания муниципальных услуг 

2018 год 

Увеличение количества 
медалей, завоеванных 

спортсменами и 
командами района, 
увеличение числа 

спортсменов, 
включенных в 

резервный и основной 
состав спортивных 

сборных 
команд Краснодарского 

края 

Отдел по 
физической культуре 

и спорту 
администрации 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Кубань» 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Виктория» 

2.1.1 Функционирование учреждений, 
подведомственных Отделу по 
физической культуре и спорту 

администрация муниципального 
образования Усть-Лабинский 
район и улучшения качества 

оказания муниципальных услуг 
2019 год 

Увеличение количества 
медалей, завоеванных 

спортсменами и 
командами района, 
увеличение числа 

спортсменов, 
включенных в 

резервный и основной 
состав спортивных 

сборных 
команд Краснодарского 

края 

Отдел по 
физической культуре 

и спорту 
администрации 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Кубань» 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Виктория» 

2.1.1 Функционирование учреждений, 
подведомственных Отделу по 
физической культуре и спорту 

администрация муниципального 
образования Усть-Лабинский 
район и улучшения качества 

оказания муниципальных услуг 

2020 год - - - - -

Увеличение количества 
медалей, завоеванных 

спортсменами и 
командами района, 
увеличение числа 

спортсменов, 
включенных в 

резервный и основной 
состав спортивных 

сборных 
команд Краснодарского 

края 

Отдел по 
физической культуре 

и спорту 
администрации 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Кубань» 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Виктория» 

2.1.1 Функционирование учреждений, 
подведомственных Отделу по 
физической культуре и спорту 

администрация муниципального 
образования Усть-Лабинский 
район и улучшения качества 

оказания муниципальных услуг 

всего 4314,9 4314,9 

Увеличение количества 
медалей, завоеванных 

спортсменами и 
командами района, 
увеличение числа 

спортсменов, 
включенных в 

резервный и основной 
состав спортивных 

сборных 
команд Краснодарского 

края 

Отдел по 
физической культуре 

и спорту 
администрации 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Кубань» 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Виктория» 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.1.2 Функционирование учреждений, 

подведомственных Отделу по 
физической культуре и спорту 

администрация муниципального 
образования Усть-Лабинский 
район и улучшения качества 

оказания муниципальных услуг, 
в т.ч. 

2017 год 37538,0 - 200,0 37338,0 - Увеличение количества 
медалей, завоеванных 

спортсменами и 
командами района, 
увеличение числа 

спортсменов, 
включенных в резервный 

и основной состав 
спортивных сборных 

команд Краснодарского 
края 

Отдел по 
физической 

культуре и спорту 
администрации 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

МБУ «СШ 
«Кубань» 

МБУ «СШ 
«Виктория» 

2.1.2 Функционирование учреждений, 
подведомственных Отделу по 
физической культуре и спорту 

администрация муниципального 
образования Усть-Лабинский 
район и улучшения качества 

оказания муниципальных услуг, 
в т.ч. 

2018 год 47269,5 - - 47269,5 -

Увеличение количества 
медалей, завоеванных 

спортсменами и 
командами района, 
увеличение числа 

спортсменов, 
включенных в резервный 

и основной состав 
спортивных сборных 

команд Краснодарского 
края 

Отдел по 
физической 

культуре и спорту 
администрации 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

МБУ «СШ 
«Кубань» 

МБУ «СШ 
«Виктория» 

2.1.2 Функционирование учреждений, 
подведомственных Отделу по 
физической культуре и спорту 

администрация муниципального 
образования Усть-Лабинский 
район и улучшения качества 

оказания муниципальных услуг, 
в т.ч. 

2019 год 49627,9 - - 49627,9 -

Увеличение количества 
медалей, завоеванных 

спортсменами и 
командами района, 
увеличение числа 

спортсменов, 
включенных в резервный 

и основной состав 
спортивных сборных 

команд Краснодарского 
края 

Отдел по 
физической 

культуре и спорту 
администрации 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

МБУ «СШ 
«Кубань» 

МБУ «СШ 
«Виктория» 

2.1.2 Функционирование учреждений, 
подведомственных Отделу по 
физической культуре и спорту 

администрация муниципального 
образования Усть-Лабинский 
район и улучшения качества 

оказания муниципальных услуг, 
в т.ч. 

2020 год 49079,7 - - 49079,7 

Увеличение количества 
медалей, завоеванных 

спортсменами и 
командами района, 
увеличение числа 

спортсменов, 
включенных в резервный 

и основной состав 
спортивных сборных 

команд Краснодарского 
края 

Отдел по 
физической 

культуре и спорту 
администрации 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

МБУ «СШ 
«Кубань» 

МБУ «СШ 
«Виктория» 

2.1.2 Функционирование учреждений, 
подведомственных Отделу по 
физической культуре и спорту 

администрация муниципального 
образования Усть-Лабинский 
район и улучшения качества 

оказания муниципальных услуг, 
в т.ч. 

2021 год 49079,7 - - 49079,7 

Увеличение количества 
медалей, завоеванных 

спортсменами и 
командами района, 
увеличение числа 

спортсменов, 
включенных в резервный 

и основной состав 
спортивных сборных 

команд Краснодарского 
края 

Отдел по 
физической 

культуре и спорту 
администрации 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

МБУ «СШ 
«Кубань» 

МБУ «СШ 
«Виктория» 

2.1.2 Функционирование учреждений, 
подведомственных Отделу по 
физической культуре и спорту 

администрация муниципального 
образования Усть-Лабинский 
район и улучшения качества 

оказания муниципальных услуг, 
в т.ч. 

Всего 232594,8 232394,8 

Увеличение количества 
медалей, завоеванных 

спортсменами и 
командами района, 
увеличение числа 

спортсменов, 
включенных в резервный 

и основной состав 
спортивных сборных 

команд Краснодарского 
края 

Отдел по 
физической 

культуре и спорту 
администрации 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

МБУ «СШ 
«Кубань» 

МБУ «СШ 
«Виктория» 

2.1.2. 
1 

Субсидии на дополнительную 
помощь местным бюджетам для 
решения социально-значимых 

вопросов в соответствии с 
Законом Краснодарского края от 

27.04.2017 года 

2017 год 200,0 200,0 

Увеличение количества 
медалей, завоеванных 

спортсменами и 
командами района, 
увеличение числа 

спортсменов, 
включенных в резервный 

и основной состав 
спортивных сборных 

команд Краснодарского 
края 

Отдел по 
физической 

культуре и спорту 
администрации 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

МБУ «СШ 
«Кубань» 

МБУ «СШ 
«Виктория» 

2.1.3 Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 

предоставлению социальной 
под держки отдельным 
категориям работников 

муниципальных физкультурно-
спортивных организации, 

осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, и 

муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 

детей Краснодарского края 
отраслей «Образование» и 

«Физическая культура и спорт» 

2017 год 151,1 - 151,1 - - Установление 
ежемесячной денежной 
выплаты в течение трех 

лет с момента ее 
назначения 

МБУ «СШ 
«Виктория» 
МБУ «СШ 
«Кубань» 

2.1.3 Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 

предоставлению социальной 
под держки отдельным 
категориям работников 

муниципальных физкультурно-
спортивных организации, 

осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, и 

муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 

детей Краснодарского края 
отраслей «Образование» и 

«Физическая культура и спорт» 

2018 год 83,4 - 83,4 - -

Установление 
ежемесячной денежной 
выплаты в течение трех 

лет с момента ее 
назначения 

МБУ «СШ 
«Виктория» 
МБУ «СШ 
«Кубань» 

2.1.3 Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 

предоставлению социальной 
под держки отдельным 
категориям работников 

муниципальных физкультурно-
спортивных организации, 

осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, и 

муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 

детей Краснодарского края 
отраслей «Образование» и 

«Физическая культура и спорт» 

2019 год 62,5 - 62,5 - -

Установление 
ежемесячной денежной 
выплаты в течение трех 

лет с момента ее 
назначения 

МБУ «СШ 
«Виктория» 
МБУ «СШ 
«Кубань» 

2.1.3 Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 

предоставлению социальной 
под держки отдельным 
категориям работников 

муниципальных физкультурно-
спортивных организации, 

осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, и 

муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 

детей Краснодарского края 
отраслей «Образование» и 

«Физическая культура и спорт» 

2020 год 62,5 - 62,5 - -

Установление 
ежемесячной денежной 
выплаты в течение трех 

лет с момента ее 
назначения 

МБУ «СШ 
«Виктория» 
МБУ «СШ 
«Кубань» 

2.1.3 Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 

предоставлению социальной 
под держки отдельным 
категориям работников 

муниципальных физкультурно-
спортивных организации, 

осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, и 

муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 

детей Краснодарского края 
отраслей «Образование» и 

«Физическая культура и спорт» 

2021 год 62,5 - 62,5 - -

Установление 
ежемесячной денежной 
выплаты в течение трех 

лет с момента ее 
назначения 

МБУ «СШ 
«Виктория» 
МБУ «СШ 
«Кубань» 

2.1.3 Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 

предоставлению социальной 
под держки отдельным 
категориям работников 

муниципальных физкультурно-
спортивных организации, 

осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, и 

муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 

детей Краснодарского края 
отраслей «Образование» и 

«Физическая культура и спорт» 

всего 422,0 422,0 

Установление 
ежемесячной денежной 
выплаты в течение трех 

лет с момента ее 
назначения 

МБУ «СШ 
«Виктория» 
МБУ «СШ 
«Кубань» 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.1.4 Предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным 
2018 год 1131,0 - 1029, 

2 
101,8 - Создание условий для 

подготовки спортивных 
МБУ «СШ 

«Виктория» 
учреждениям, 

подведомственным Отделу по 
ФКиС, осуществляющим 

всего 1131,0 1029, 
2 

101,8 сборных команд Усть-
Лабинского района, 

участие в обеспечении 

МБУ «СШ 
«Кубань» 

спортивную подготовку по подготовки спортивного 
базовым видам спорта, на резерва для спортивных 

развитие детско-юношеского сборных команд 
спорта в целях создания условий Краснодарского края 

для подготовки спортивных 
сборных команд муниципального 

образования Усть-Лабинский 
район и участие в обеспечении 

подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд 

Краснодарского края, в части 
приобретения спортивно-

технологического оборудования, 
инвентаря и экипировки для 

базовых видов спорта в 
соответствии с перечнями, 
указанными в федеральных 

стандартах спортивной 
подготовки, утвержденных 

Министерством спорта 
Российской Федерации 

2.1.5. Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным 

учреждениям, 

2019 
год 

17,0 17,0 Создание условий для 
развития физической 
культуры и массового 

МБУ «СШ 
«Виктория» 
МБУ «СШ 

подведомственным Отделу по 
ФКиС, для обеспечения условий 

всего 17,0 - - 17,0 - спорта путем 
доступности для 

«Кубань» 

для развития физической 
культуры и массового спорта 

инвалидов и других 
маломобильных групп 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
путем доступности для 

инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

зданий муниципальных 
учреждений спортивной 
направленности, в т.ч. по 

адаптивной физической культуре 
и спорту 

населения зданий 
муниципальных 

учреждений спортивной 
направленности, в т.ч. по 
адаптивной физической 

культуре и спорту 

3. 
3.1 Задача 3 Обеспечение функций органов местного самоуправления 

в сфере физической культуры и спорта 
3.1.1 Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления в сфере 

физической культуры и спорта 

2017 год 2307,1 - - 2307,1 - 100% освоение 
денежных средств 

Отдел по 
физической 

культуре и спорту 
администрации 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

3.1.1 Расходы на обеспечение 
функций органов местного 

самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта 

2018 год 2373,7 - - 2373,7 -

100% освоение 
денежных средств 

Отдел по 
физической 

культуре и спорту 
администрации 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

3.1.1 Расходы на обеспечение 
функций органов местного 

самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта 

2019 год 2373,7 - - 2373,7 -

100% освоение 
денежных средств 

Отдел по 
физической 

культуре и спорту 
администрации 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

3.1.1 Расходы на обеспечение 
функций органов местного 

самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта 2020 год 2373,7 2373,7 

100% освоение 
денежных средств 

Отдел по 
физической 

культуре и спорту 
администрации 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

3.1.1 Расходы на обеспечение 
функций органов местного 

самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта 

2021 год 2373,7 - - 2373,7 
Всего 11801,9 - - 11801,9 -

ИТОГО 
2017 год 45205,1 - 351,1 44854,0 -

ИТОГО 
2018 год 52001,6 - 1112, 

6 
50889,0 -

ИТОГО 

2019 год 53242,1 - 62,5 53179,6 -

ИТОГО 

2020 год 52676,9 62,5 52614,4 

ИТОГО 

2021 год 52676,9 62,5 52614,4 

ИТОГО 

всего 255802,6 - 1651, 
2 

254151,4 -

Начальник Отдела по физической культуре и спорту Л 
администрации муниципального ) 
образования Усть-Лабинский район /7 О.А. Долмов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта» 
на 2017 - 2021 годы 

ПРОГНОЗ 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы 
на очередной финансовый год и плановый период 

Наименование услуги, 
показателя объема (качества) услуги, 

подпрограммы (основного мероприятия), 
ведомственной целевой программы 

Значение показателя объема 
(качества) услуги 

Расходы местного бюджета 
на оказание муниципальной услуги, тыс. 

рублей (с точностью до одного знака после 
запятой) 

Наименование услуги, 
показателя объема (качества) услуги, 

подпрограммы (основного мероприятия), 
ведомственной целевой программы 

единица 
измерен 

ия 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 2017 

год 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание 

Предоставление услуг по спортивной подготовке в сфере физической культуры и спорта 

Показатель объема (качества) услуги 
(работы) 

Количество занимающихся в учреждениях 

Программа «Развитие физической культуры 
и спорта»» 
Мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, 
подведомственных Отделу по физической 
культуры и спорту администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район» 

человек Не 
менее 
1792 

Не 
менее 
1792 

Не 
менее 
1792 

Не 
менее 
1792 

Не 
менее 
1792 

Начальник Отдела по физической культуре и спорту 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район О.А. Долмов 


