
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 1б.ое.2р22 № шт  
г. Кропоткин 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

от 2 сентября 2020 года № 978 «Об утверждении муниципальной 
программы Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района «Развитие физической культуры и спорта 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

на 2021-2023 годы 

В связи с уточнением финансирования мероприятий муниципальной 
программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Развитие физической культуры и спорта Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» на 2021 - 2023 годы, п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 2 сентября 2020 года № 978 «Об утверждении 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района «Развитие физической культуры и спорта Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» на 2021 - 2023 годы» изменения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 16.09.2Р22 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 2 сентября 2020 года № 978 
(в редакции постановления 

администрации 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

от 16 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Развитие физической культуры и спорта Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» на 2021 - 2023 годы 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района «Развитие физической культуры и спорта 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

па 2021 - 2023 годы 
(далее - муниципальная программа) 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Отдел социальной политики администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района 

Координатор 
подпрограммы 

Не предусмотрен 

Участники 
муниципальной 

Спортсмены, судейские коллегии, спортивные 
федерации Кропоткинского городского поселения, отдел 
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программы 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 
Ведомственные 
целевые программы 

Цель 
муниципальной 
программы 

Задачи 
муниципальной 
программы 

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

социальной поли гики администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района 

Не предусмотрены 

Не предусмотрены 

Создание условий, обеспечивающих возможность 
гражданам систематически заниматься физической 
культурой и спортом путем развития инфраструктуры 
спорта, популяризации массового и профессионального 
спорта и приобщения различных слоев общества к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Обеспечение условий для развития физической 
культуры и спорта па территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

- доля граждан Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом в общей численности 
населения; 
- численность детей и подростков в возрасте от 7 до 18 
лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом; 
- численность лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 

численность спортсменов города Кропоткина, 
включенных в составы сборных команд Кавказского 
района, Краснодарского края и Российской Федерации; 
- количество медалей, завоеванных спортсменами и 
командами города Кропоткина на краевых, 
всероссийских и международных соревнованиях; 
- стабильность состава спортсменов сборной города 
Кропоткина по видам спорта на этапах подготовки к 
соревнованиям; 

количество проведенных физкультурно-
оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и 
спортивно-массовых соревнований по военно-
прикладным видам спорта; 

количество участников физкультурно-спортивных 
мероприятий; 
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Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Начальник отдела 

2021 -2023 годы 
Этапы реализации муниципальной программы не 
предусмотрены. 

объем финансовых ресурсов, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы составляет из 
средств местного бюджета - 4072,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2021 год - 1192,7 тыс. рублей 
2022 год - 1280,0 тыс. рублей 
2023 год - 1600,0 тыс. рублей 

социальной политики С.Г. Чепов 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы 
в сфере физической культуры и спорта 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» необходимо 
создание условий, способствующих развитию массовой физической культуры, 
детско-юношеского спорта, спорта высших достижений и формированию 
здорового образа жизни населения. 

Основополагающей задачей политики администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района является создания условий для рос1& 1 

благосостояния населения Кубани, национального самосознания и обеспечения 
долгосрочной социальной стабильности. Создан но базы для сохранения и 
улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени 
способствует решению указанной задачи. В гоже время существенным 
фактором, определяющим состояние здоровья населения, является 
поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 
каждого жителя города. Роль спорта становится не только все более заметным 
социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечения 
населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на 
международных состязаниях являются бесспорным доказательством 
жизнеспособности и духовной силы любой нации. 

Вместе с тем существуют проблемы, препятствующие развитию 
физической культуры и спорта. Основной причиной является недостаточный 
уровень материально- технического оснащения спортивных учреждений. 

Для привлечения детей и молодежи к заня тиям физической культурой и 
спортом, также для достижения высокого уровня спортивной подготовленности 

и высоких спортивных результатов необходимо обеспечение 
спортсменов спортивной формой, специализированной обувью и современным 
технологичным спортивным инвентарём и оборудованием. 

В рамках ранее действующих муниципальных программ осуществлялось 
приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды, 
обуви и инвентаря индивидуального пользования для перспективных 
спортсменов, входящих в состав сборных команд Краснодарского края по 
культивируемым видам спорта. 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы 
значительно улучшилось оснащение современным специализированным 
инвентарем и оборудованием, обеспечение спортивной одеждой, обувью и 
инвентарем индивидуального пользования. 11риобретение качественного 
спортивного оборудования позволило улучшить тренировочный процесс 
спортсменов, входящих в состав сборных команд Краснодарского края по 
культивируемым видам спорта и проведение соревнований. 

С 2006 года на территории города Кропоткина в рамках различных 
федеральных и краевых программ построено и реконструировано 9 спортивных 
объектов, в том числе 1 спорткомплекс - по социальному проекту ВПП 
«Единая Россия». 
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С активным строительством и реконструкцией спортивных объектов на 
территории города связан рост основных показателей развития физической 
культуры в нашем регионе. 

На сегодняшний день численность жителей систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в Кропоткинском городском 
поселении Кавказского района составляет более 32 %, что является одним из 
лучших показателей по Краснодарскому краю. 

Одним из основных приоритетных направлений государственной 
политики является вовлечение граждан к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. В этих целях в городе Кропоткине создана система 
проведения массовых спортивных и физкультурных мероприятий 
Спартакиада и Универсиада учащихся, Спартакиада трудящихся, Спартакиада 
среди подростковых клубов по месту жительства, Спартакиада среди 
инвалидов, Спартакиада среди ветеранов спорта которые дали толчок к 
проведению массовых физкульту рно-спортивных мероприятий затрагивающих 
все возрастные и профессиональные категории населения. И прежде всего - это 
массовые мероприятия, которые охватывают весь город, среди учащихся 
общеобразовательных школ города и студентов, допризывной молодежи и 
работников предприятий, количество населения принимающих в них участие 
растет с каждым годом. 

Природно-климатические условия и спортивная база города Кропоткина 
позволяют успешно развивать летние и зимние виды спорта. В настоящее время 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
работают семь учреждений спортивной направленности и 16 федераций спорта 
города Кропоткина, в которых занимаются более 5000 человек жителей нашего 
города. 

На протяжении многих лет спортсмены Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района входили в состав национальных сборных команд 
и достойно выступали на крупнейших спортивных соревнованиях. 

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

Вместе с тем значительная часть подготовки спортсменов, от качества 
которой во многом зависит результативность выступления российских 
спортсменов, проходит по месту жительства. 

Подготовка спортсменов на учебно-тренировочных сборах в составе 
сборных команд России требует индивидуальной работы с личным тренером. 
Как правило, личные тренеры спортсменов привлекаются на учебно-
тренировочные сборы сборных команд России за счет командирующих 
организаций. 

Не вся имеющаяся в городе материально-техническая база и спортивные 
сооружения, соответствуют современным требованиям. Большинство 
спортивных сооружений оснащено старым, изношенным оборудованием, что 
затрудняет работу с населением. 
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В связи с недостаточным финансированием физкультурно-спортивных 
мероприятий из местного бюджета спортсмены нашего города не могут 
выезжать на все соревнования согласно календарного плана официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий. 

Недостаточно приобретаются спортивный инвентарь и оборудование, 
необходимые для осуществления учебно-тренировочного процесса и 
обеспечения соревновательной деятельности сборных города Кропоткина по 
видам спорта, подростковых военно-патриотических клубов и клубов по месту 
жительства. 

Использование программно-целевого меч ода позволяет создать 
полноценные условия спортсменам и тренерам для тренировок, 
восстановления, медицинского обеспечения, а также для улучшения их 
социально-бытовых условий. 

Реализация данной муниципальной программы будет способствовать 
приобщению широких масс населения к занятиям физической культурой и 
спортом и соревновательной деятельности, а также пропаганде здорового 
образа жизни среди детей и молодежи. 

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

Целью муниципальной программы Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Развитие физической культуры и спорта 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» па 2021 - 2023 
годы является - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития 
инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального 
спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 

Достижение цели муниципальной программы требует решения 
следующей задачи: 

обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Состав целевых показателей муниципальной программы определен 
исходя из принципа необходимости достаточности информации для 
характеристики достижения цели и решения задачи муниципальной программы 
в рамках реализуемых мероприя тии. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы Ш 
расшифровкой плановых значений по годам се реализации приведен в 
Приложении №1 к муниципальной программе. 

Срок реализации муниципальной программы 2021 - 2023 годы, этапы 
реализации в муниципальной программе не предусмотрены. 
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Ра иел 3. I 1еречень и кра I кос описание основных мероприятий 
муниципальной программы 

В рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия, 
направленные на осуществление целей и чадам программы. 

Основное мероприятие муниципальной программы №1 «Организация 
проведения соревнований» направлено на обеспечение условий для развития 
физической культуры и спорта на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

Непосредственным результатом реализации основного мероприятия 
является количество медалей, завоеванных спортсменами и командами города 
Кропоткина на краевых, всероссийских и международных соревнованиях; 
увеличение численности детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, 
занимающихся в спортивных секциях, стабильность состава спортсменов 
сборной города Кропоткина по видам спорта па этапах подготовки к 
соревнованиям. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
представлены в табличной форме в Приложении № 2 к муниципальной 
программе. 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы 

Финансирование мероприятий муниципальной программы 
предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета с 
возможным привлечением средств краевого бюджета, федерального бюджета и 
внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета на весь период ее реализации составляет 4200,0 тыс. 
рублей. 

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
«Развитие физической культуры п спорта Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района» на 2021 - 2023 годы 

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

Годы реализации 
Всего 

федеральны 
й бюджет 

краевой 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетн 
ые источники 

1 2 я 4 5 6 
Основное ме юириятпе .Ч«1: -Организация проведения соревнований». 

2021 год 1 192,7 0,0 0,0 1192.7 0.0 
2022 год 1280,0 0.0 0.0 1280.0 0,0 
2023 год 1600,0 0.0 0.0 1600,0 0,0 
Всего по основному 
мероприятию №1 

4072,7 0,0 0.0 4072,7 0,0 



1 2 1 3 4 5 6 
Общий ооьем фипапеироиапня по муниципальной программе 

2021 год 1 192.7 0.0 0.0 1192,7 0,0 
2022 год 1280,0 0,0 0,0 1280,0 0,0 
2023 год 1600.0 0.0 0,0 1600.0 0,0 
Всего по муниципальной 
программе 

4072,7 0.0 0.0 4072,7 0,0 

В ходе реализации муниципальной программы, объемы и источники их 
финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных 
результатов и с учетом реальных возможностей местного бюдже та. 

В случае привлечения средств краевого бюджета порядок 
предоставления и распределения указанных средств устанавливается 
соответствующим нормативным правовым актом администрации 
Краснодарского края. 

В случае привлечения средств федерального бюджета порядок 
предоставления и распределения указанных средств определяется 
соответствующим нормативным правовым актом Правительства Российской 
Федерации. 

Раздел 5 . Меры муниципального регулирования 
и управления рисками с целью минимизации их влияния 

на дос тижение целей муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со 
следующими рисками, способными существенно повлиять на сроки и 
результаты реализации муниципальной программы: 

1) финансовый риск реализации муниципальной программы представляет 
собой невыполнение в полном объеме принятых по муниципал!,ной программе 
финансовых обязательств; 

2) организационные риски, связанные с возможной неэффективной 
организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски 
могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы; 

3) природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. 
Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования 
муниципальной программы в пользу других направлений развития района и 
переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических 
катастроф. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
муниципальной программы предусматривается: 

- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по 
основным мероприятиям в соответствии с ожидаемыми конечными 
результатами, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от 
достигнутых результатов; 

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, 
регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки целевых 
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показателей, а так же мероприятий муниципальной программы. 

Раздел 6. Меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы 

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы представлены в таблице: 

Сведения об основных мерах правовою регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района «Развитие физической культуры и спорта Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района» на 2021 - 2023 годы 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения 
нормативного правового акта 

Ответственный 
исполни гель 

(соисполнитель) 

Ожидаемые 
сроки принятия 

Основное мероприятие №1 «Организация и эоведения соревнований» 
! 2 4 

Постановление 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского 
района 

Финансовое обеспечение 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий» а так 
же материальное обеспечение 
участников мероприятий 
осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 
11 августа 2020 гола № 882 «Об 
утверждении порядка 
Финансирования спортивных 
мероприятий н нормативов 
расходования средств по 
материальному обеспечению 
физкультурных мероприятий п 
спортивных мероприятий 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» 

Отдел 
социальной 
политики 

11.08.2020 

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
определяется согласно Типовой методики оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 17 декабря 2018 
года № 1226 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 
формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
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района». | Д| 

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением 

Текущее управление муниципальной программой Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района «1 Информационное общество 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2021-2023 годы 
осуществляет ее координатор, который: 

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

формирует структуру муниципальной программы и перечень 
координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы; 

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

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной 
программы; осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы па основании 
предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы; 

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и 
участников муниципальной программы, необходимые для осуществления 
контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их 
предоставления; проводит мониторинг реализации муниципальной программы 
и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и 
участниками муниципальной программы; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
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 работ), направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, па официальном сайте администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой. 

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 
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декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с 
координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план 
реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план 
реализации муниципальной программы). 11лан реализации муниципальной 
программы составляется с разбивкой по кварталам в разрезе основных 
мероприятий, мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ, 
планируемых к реализации в очередном году, а так же отражает целевые 
показатели муниципальной программы. 

В процессе реализации муниципальной программы се координатор по 
согласованию с участниками муниципальной программы может принимать 
решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. 

Изменения в план реализации муниципальной программы при 
необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал. 

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за 
выполнением плана реализации муниципальной программы. 

В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной 
программы ее координатор представляет план реализации муниципальной 
программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в 
финансовый отдел администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района (в части согласования объёмов бюджетных ассигнований и 
источников финансового обеспечения реализации муниципальных программ) и 
обеспечивает его размещение на официальном сайте в ииформационно-
телекоммуиикациоппой сети «Ин тернет» не позднее 5 рабочих дней после его 
утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной 
программы»). 

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый отдел 
заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной 
программы. 

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе 
реализации муниципальной программы па бумажных и электронных носителях. 

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции 
ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, 
представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую 
для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы. 

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен» 
содержать: 

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 
сведения о (фактических объемах финансирования муниципальной 

программы в целом и по каждом) мероприятию подпрограмм, ведомственных 
целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных 
мероприятий в разрезе источников; 

сведения о (фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, 
ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, 
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и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного 
выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, 
ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым 
показателям, установленным муниципальной программой; 

оценку эффективности реализации муниципальной программы; 
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы; 
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в 

том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию 
основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий 
подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке 
целевых показателей муниципальной программы на текущий (финансовый год. 

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются 
отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и 
входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и 
основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии). 

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором 
муниципальной программы проводится анализ (факторов, и указываются в 
докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие 
на такие расхождения. 

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в 
отчетном году, координатор музшшпалыгой программы представляет в 
финансовый отдел доклад о результатах ее выполнения, включая оценку 
эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь 
период реализации муниципальной программы. 

Начальник отдела 
социальной политики 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

Целевые показатели муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2021 - 2023 годы 

11 '] 1 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Статус Значение целевого показателей 
11 '] 1 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Статус 
2021 год 2022 гол 2023 год 

1 2 4 5 6 7 
] Муниципальная программа Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Развитие физической культуры и спорта 

Кропоткинского городского поселения кавказского района» на 202 1 - 2023 годы 
и Целевой показатель - доля граждан Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом в общей численности населения; 

% 1 32,6 32,8 33.0 

1.2 Целевой показатель - численность детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. 
систематически занимающихся физической кулмурой и спортом: человек 1 N392 11716 12300 

1.3 Целевой показатель - численность лиц. систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; человек 1 25315 25470 25626 

1.4 Целевой показатель - численность спортсменов города Кропоткина, 
включенных в составы сборных команд Кавказского района. Краснодарского 
края и Российской Федерации; 

человек 1 92 92 92 

1.5 Целевой показатель - количество медалей, завоеванных спортсменами и 
командами города Кропоткина па краевых, всероссийских и международных 
соревнованиях; 

ип. 1 385 390 395 

1.6 Целевой показатель - стабильность состава спортсменов сборной города 
Кропоткина по видам спорта на этапах подготовки к соревнованиям; % 1 72 72 72 
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1 2 3 А 5 6 7 
1.7 Целевой показатель - количество проведенных физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых мероприятий и спортивно-массовых соревнований по 
военно-прикладным видам спорта; 

Количество 
мероприятий 1 60 60 60 

1.8 Целевой показатель - количество участников физкультурно-спортивных 
мероприятий 

Количество 
человек 1 500 500 500 

Форма № 1-ФК. Приказ Росстата от 23.10.2012 № 562 Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России 
федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту. 

Срок представления с татистической информации по состоянию на 31 декабря текущего года до 25 января. 

Начальник отдела социальной политики С.Г. Чепов 

1* - Ш . -. ч I - - .. - . . . . . . . . . . . . . . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы Кропоткинского поселения Кавказского района 

«Развитие физической культуры и спорта Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2021 - 2023 годы 

№ п/п 1 ^именование основного мероприя 1 ия Источники 
финансировали 

я 

Объем 
финанеиров 
ания, всего 
(тыс. руб.) 

И том числе по годам Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы 

№ п/п 1 ^именование основного мероприя 1 ия Источники 
финансировали 

я 

Объем 
финанеиров 
ания, всего 
(тыс. руб.) 

2021 
ГОД 

2022 
год 

2023 
год 

Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы 

1 2 *> 

3 4 5 6 7 8 9 
1 Цель: создание условии, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития 

инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 

1.1 Задача !: Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Кропоткинского городского поселения Кавказскою района. 
1.1.1 Основное мероприятие № 1: «Орг анизация 

проведения соревнований» 
всего 4192,7 1192,7 1280,0 1600,0 1.1.1 Основное мероприятие № 1: «Орг анизация 

проведения соревнований» местный 
бюджет 

4192,7 1192,7 1280,0 1600,0 
1.1.1 Основное мероприятие № 1: «Орг анизация 

проведения соревнований» 

краевой 
бюджет 

1.1.1 Основное мероприятие № 1: «Орг анизация 
проведения соревнований» 

федеральный 
бюджет 

1.1.1 Основное мероприятие № 1: «Орг анизация 
проведения соревнований» 

внебюджеч пые 
средства 

1.1.1.1 Мероприятие ЛГ»1Л: 
«Расходы на участие спортсменов, сборных 
команд (делегаций) города Кропоткина в 
первенствах, чемпионатах, кубках, 

всего 3682.7 1022.7 1 100,0 1430.0 количество 
медалей, 
завоеванных 
спортсменами и 
командами города 

спортсмены 1.1.1.1 Мероприятие ЛГ»1Л: 
«Расходы на участие спортсменов, сборных 
команд (делегаций) города Кропоткина в 
первенствах, чемпионатах, кубках, 

местный 
бюджет 

3682,7 1022,7 1100,0 1430,0 
количество 
медалей, 
завоеванных 
спортсменами и 
командами города 

спортсмены 
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турнирах и других спортивно-массовых краевой Кропоткина на 
мероприятиях Кавказского района. бюджет краевых, 
Краснодарского края, Всероссийских и федеральный всероссийских и 
международных соревнованиях и турнирах бюджет международных 
согласно положений и вызовов отдела по внебюджетные соревнованиях; 
физической культуры и спорта средства увеличение 
муниципального образования Кавказский численности 
район, министерства физической культуры учащихся и 
и спорта Краснодарского края и Российской молодежи. 
Федерации по видам спорта (в том числе занимающихся в 
учебно- т ренировочные сборы для спортивных 
подготовки к участию в вышеуказанных секциях, 
мероприятиях) стабильность 

состава 
спортсменов 
сборной города 
Кропоткина по 
видам спорта на 
этапах подготовки к 
соревнованиям 

1.1.1.2 Мероприя тие Лг«1.2:«Денежные выплаты всею 210.0 70.0 0 70.0 качественное судейские 
отдельным категориям работников и местный 210,0 70.0 0 70,0 проведение и коллегии 
судейской коллегии при оказании услуг при бюджет судейс тво 
организации и проведения спортивно- соревнований по 
массовых и физкультурно-массовых краевой видам спорта 
мероприятий и соревнований, спортивно- бюджет 
массовых соревнований по военно- федеральный 
прикладным видам спорта, среди казачьих бюджет 
классов общеобразовательных школ г. внебюджетные 
Кропоткина, военно-патриотических средства 
клубов и объединений, детских казачьих 

средства 

организаций». 
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1.1.1.3 Мероприятие № 1 . 3 : 
«Приобретение наградного материла 
(грамоты, кубки, личные призы, медали)» 

всего 300,0 100,0 180,0 100,0 отдел социальной 
политики 

1.1.1.3 Мероприятие № 1 . 3 : 
«Приобретение наградного материла 
(грамоты, кубки, личные призы, медали)» 

местный 
бюджет 

300,0 100,0 180,0 100.0 
отдел социальной 
политики 

1.1.1.3 Мероприятие № 1 . 3 : 
«Приобретение наградного материла 
(грамоты, кубки, личные призы, медали)» 

краевой 
бюджет 

отдел социальной 
политики 

1.1.1.3 Мероприятие № 1 . 3 : 
«Приобретение наградного материла 
(грамоты, кубки, личные призы, медали)» 

федеральный 
бюджет 

отдел социальной 
политики 

1.1.1.3 Мероприятие № 1 . 3 : 
«Приобретение наградного материла 
(грамоты, кубки, личные призы, медали)» 

внебюджетные 
средства 

отдел социальной 
политики 

Итого: все1 о 4192,7 1192.7 1280.0 1600.0 

-

Итого: 
местный 
бюджет 

4192,7 1 ! 92,7 1280,0 1600,0 -

Итого: 

краевой 
бюджет 

-

Итого: 

федеральный 
бюджет 

-

Начальник отдела социальной политики С.Г. Чепов 
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