
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
   от 16.12.2019                                                                                          № 175 

 
ст-ца Привольная 

 
 О внесении изменений в постановление администрации Привольнен-

ского сельского поселения   от 8 ноября 2016 № 156 Об утверждении му-
ниципальной программы Привольненского сельского поселения  Канев-
ского района «Развитие физической культуры и спорта в Привольнен-
ском сельском поселении Каневского района на 2017-2019 годы» ( в ре-
дакции от 04.12.2017 №146, от 28.12.2017 № 157, от 16.10.2018 №157, от 

17.12.2018 №205,от 13.08.2019 №98) 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием бюджетного процесса», постановлением администрации При-
вольненского сельского поселения Каневского района от 30 октября 2014 го-
да № 152 «Об утверждении Перечня муниципальных программ администра-
ции Привольненского сельского поселения Каневского района» , постанов-
лением администрации Привольненского сельского поселения Каневского 
района от 03 декабря 2014 года № 176 «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Привольненского  сельского поселе-
ния Каневского района», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения   от 8 ноября 2016 № 156  Об утверждении муниципаль-
ной программы Привольненского сельского поселения  Каневского района 
«Развитие физической культуры и спорта в Привольненском сельском посе-
лении Каневского района на 2017-2019 годы» ( в редакции от 04.12.2017 
№146, от 28.12.2017 № 157, от 16.10.2018 №157, от 17.12.2018 №205, от 
13.08.2019 №98) приложение к постановлению изложить в новой редакции 

2. Начальнику финансово-экономического отдела администрации При-
вольненского сельского поселения С.Н. Радзиховской обеспечить своевре-



 
 
менное финансирование мероприятий программы и их выполнение в преде-
лах ассигнований, выделяемых на эти цели. 
 3. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за 
собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Привольненского  
сельского поселения                                
Каневского района           Д.С.Ерофеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Привольненского сельского  
поселения Каневского района 

от 16.12.2019 года № 175 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Привольненского сельского поселения Ка-
невского района «Развитие физической культуры и спорта в Приволь-

ненском сельском поселении Каневского района на 2017-2019 годы» 
 
Координатор  
муниципальной про-
граммы 
 

Администрация Привольненского сельского посе-
ления Каневского района 

Координаторы подпро-
грамм 

Не предусмотрены  

 
Участники муниципаль-
ной программы 
 

 
Администрация Привольненского сельского посе-
ления Каневского района 

Подпрограммы муници-
пальной программы 
 

Не предусмотрены  

Ведомственные целевые 
программы 
 

Не предусмотрены 

Цели муниципальной 
программы 
 

- создание условий для укрепления здоровья 
населения, приобщение различных слоев насе-
ления к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом 

Задачи муниципальной 
программы 

- создание условий для развития массового спорта, 
формирования у населения интереса и потребности 
к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, пропаганда и информационное обеспече-
ние физической культуры и спорта 
- укрепление и эффективное использование мате-
риально-технической базы физической культуры и 
спорта 
 
 
  

Перечень целевых пока- - численность населения, систематически,  



 
 
зателей муниципальной 
программы 
 

участвующих в спортивных мероприятиях . 
- увеличение участия и выездов на соревнова-
ния для  развития 
массовых видов спорта 
 

  
Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной 
программы 

2017 -2019 год 

 
Объемы бюджетных ас-
сигнований 
муниципальной про-
граммы 
 

 
объем финансовых ресурсов, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы составляет 
583,3  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 – 231,7 тыс. рублей, 
2018 – 171,9 тыс. рублей. 
2019 – 179,7 тыс. рублей. 
В муниципальную программу могут  
вноситься изменения с учетом возможностей до-
ходной части бюджета поселения на очередной 
финансовый год. 
 

 
 
1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития соответству-

ющей сферы развития муниципальной программы 
 

 
Основополагающей  задачей  государственной политики  является  со-

здание  основы  для сохранения и улучшения  физического и духовного здо-
ровья граждан  в значительной степени  способствует  достижению  указан-
ной цели. В то же время  существенным фактором, определяющим  состоя-
ние  здоровья  населения, является  поддержание  оптимальной  физической 
активности в течение  всей жизни  каждого гражданина. Опыт многих разви-
тых  стран показывает, что такая задача  может быть решена  при реализации  
комплексной программы. 

Одной из составляющих в улучшении современной демографической 
ситуации является создание условий для развития физической культуры и 
спорта и ведения здорового образа жизни населением района. 

В современном мире существенно возрастает роль физической культу-
ры и спорта как фактора совершенствования человека и общества. Здоровый 
образ жизни в целом, физическая культура и спорт в частности, становятся 
социальным феноменом, объединяющей силой и национальной идеей, спо-
собствующей развитию сильного государства и здорового общества. 

В физкультурно-спортивной сфере через многообразие ее организаци-
онных форм максимально сбалансированы и сближены личные и обществен-



 
 
ные интересы, она способствует долголетию человека, сплочению семьи, 
формированию здорового морально-психологического климата в различных 
социально-демографических группах, содействует снижению травматизма и 
заболеваемости.  

Вопросы пропаганды здорового образа жизни являются формой про-
филактики распространения наркотиков, алкоголизации детей и подростков, 
предупреждения беспризорности и безнадзорности как причин, катализиру-
ющих развитие негативных социальных процессов.  

Главная цель спортивно-массовой и оздоровительной политики - все-
стороннее развитие подрастающего поколения, утверждение здорового обра-
за жизни, создание условий для занятий любыми видами физической культу-
ры и спорта, профилактики заболеваний, вредных привычек и правонаруше-
ний. 

Под физкультурно-оздоровительной работой понимается система дей-
ствий, направленных на развитие личностных ресурсов, формирование пози-
тивных стресс устойчивых форм поведения, установок на здоровый образ 
жизни у населения. 

Под спортивно-массовой работой понимается привлечение населения к 
организованной спортивной занятости и участию в спортивно-массовых ме-
роприятиях различного уровня.  

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физи-
ческой культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе: 

из-за отдаленности поселения от районного, краевого центров необхо-
димо, и отсутствия транспортного средства, необходима доставка спортсме-
нов до места выступлений команды ,есть необходимость привлечения сто-
ронних организаций оказывающих авто услуги. Реализация Программы поз-
волит создать условия для решения указанных проблем. 

 
2.Цели, задачи и целевые показатели , сроки и этапы реализа-

ции муниципальной программы 
 
Целями муниципальной программы являются: 

создание условий для устойчивого и динамичного развития физической 
культуры и спорта в поселении эффективное использование возможностей 
физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей 
и молодежи, формировании здорового образа жизни и в организации достой-
ного выступления спортсменов поселения на районных, краевых соревнова-
ниях. 

Для достижения поставленной цели Программы определены следующие 
задачи: 

1. Укрепление и эффективное использование материально-технической 
базы физической культуры и спорта. 

2. Повышение профессионального уровня специалистов по физической 
культуре и спорту. 



 
 

3. Создание условий для развития массового спорта, формирования у 
населения интереса и потребности к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом, пропаганда и информационное обеспечение физической 
культуры и спорта. 

4. Пропаганда и агитация физического воспитания среди населения. 
Первоочередные меры по реализации задач: 
- создание организационно-управленческих, нормативно-правовых ос-

нов, материально-технических, социально-педагогических, учебно-
методических условий для вовлечения различных категорий и групп населе-
ния к регулярным занятиям физической культурой и спортом, подготовки 
спортсменов высокого класса; 

-  привлечение населения и школьников к активным занятиям физиче-
ской и спортом на всех этапах жизнедеятельности; 

Перечень целевых показателей программы приведен в приложении № 1 к 
программе«Развитие физической культуры и спорта в Привольненском сель-

ском поселении Каневского района» 
 

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

Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном обра-
зовании»  включает мероприятие, направленное на обеспечение выполнения 
функций в области физической культуры и спорта, оплата услуг спорт-
инсруктора 
Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 2 к программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Привольненском сельском посе-

лении Каневского района» 
 

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной програм-
мы 

Финансирование мероприятий муниципальной программы 
предусматриется осуществлять за счет средств муниципального  бюд-
жета . 

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы, составляет 1390,00 тыс. рублей, 
№  
п/п 

Мероприятия Стоимость 
(тыс.руб.) 
2017 год 

Стоимость 
(тыс.руб.) 
2018 год 

Стоимость 
(тыс.руб.) 
2019 год 
  

1. Основное мероприятие№1 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в Привольненском 
сельском поселении» 

231,7  171,9  179,7  



 
 

2. Основное мероприятие№2 
«Строительство спорт-
комплекса» 

0,00 0,00 0,0 

 ИТОГО: 231,7  171,9  179,7 
 

В ходе реализации муниципальной программы отдельные меро-
приятия, объемы и источники их финансирования могут корректиро-
ваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных 
возможностей местного бюджета. 

 
 

5.Методика оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы 

 
            Методика оценки эффективности реализации программы основывает-
ся на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей 
с их плановыми значениями по результатам отчетного года. 
 

6.Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением 

 
 

              Текущее  управление муниципальной программы осуществляет ко-
ординатор – финансово-экономический отдел администрации 
              Координатор программы: 
-обеспечивает разработку программы; 
-организует реализацию программы, координацию деятельности исполните-
лей отдельных мероприятий программы; 
-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в про-
грамму и несет ответственность за достижение целевых показателей про-
граммы; 
-осуществляет мониторинг отчетов мероприятий программы; 
-проводит оценку эффективности, а также составляет отчет о ходе реализа-
ции программы; 
-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 
реализации программы; 
-несет ответственность за целевое использование бюджетных средств; 
-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах на 
официальном сайте в сети «Интернет»; 
             Механизм реализации муниципальной программы предусматривает 
развитие нормативной базы, связанной с реализацией федерального и крае-
вого законодательства на территории Привольненского сельского поселения 
Каневского района, а также улучшения уровня жизни населения. 



 
 
           Контроль за исполнением данной программы осуществляет админи-
страция Привольненского сельского поселения Каневского  района. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществ-
ляется по отчетным формам, разработанным финансово-
экономическим отделом администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Координатор ежеквартально до 20 числа месяца ,следующего за 
отчетным кварталом, предоставляет в финансово-экономический отдел 
администрации Привольненского сельского поселения  заполненные 
отчетные формы о  реализации муниципальной программы.  

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февра-
ля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансово-
экономический отдел администрации Привольненского сельского по-
селения Каневского района доклад о ходе реализации муниципальной 
программы  и эффективности использования финансовых средств.  

Доклад должен содержать: 
сведения о фактических объемах финансирования муниципаль-

ной программы в целом и по каждому отдельном мероприятию муни-
ципальной программы в разрезе источников финансирования; 

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий 
с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей 
реализации муниципальной программы показателям, установленным 
при утверждении программы; 

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим 
затратам на реализацию муниципальной программы; 

оценку влияния фактических результатов реализации муници-
пальной программы на различные области социальной сферы и эконо-
мики района (мультипликативный эффект по результатам реализации 
муниципальной программы). 
В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной 
программы координатором муниципальной программы проводится ана-
лиз факторов и указываются причины, повлиявшие на такие расхожде-
ния  

Специалист общего отдела администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                     О.Н.Левченко 

 
 



 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к программе 
«Развитие физической  

культуры и спорта в  
Привольненском сельском  

поселении Каневского района» 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие физическойкультуры и спорта в Привольненском сельском 

поселении Каневского района на 2017-2019 годы» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого  
показателя 

Единица 
измере-

ния 
Ста

-
тус* 

Значение показателей 

2017 год 2018 год 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

 
программа «Развитие физическойкультуры и спорта в Привольненском сельском 

поселении Каневского района на 2017-2019 годы» 
» 

1.1 численность населения, си-
стематически, участвующих в 
спортивных мероприятиях  

ед 
 

158 165 
 
 

182 
1.2  число выездов на соревнова-

ния (районные, краевые) ед  12 13 
 

14 
 
Ведущий специалист общего отдела администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                          О.Н.Левченко 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
программе 

«Развитие физической  
культуры и спорта в  

Привольненском сельском  
поселении Каневского района 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие физической культуры и спорта в Привольненском сельском 

поселении Каневского района на 2017-2019 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источники фи-
нансирования 

Объем фи-
нансирова-

ния,  
всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам 

Участник 
муници-
пальной 

программы 
(к примеру, 
муниципаль-
ный заказ-

чик, главный 
распоряди-
тель (рас-

порядитель) 
бюджетных 
средств, ис-
полнитель) 

 
2017 год 2018 2019 год  



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Обеспечение вы-

полнения функ-
ций в области фи-
зической культу-
ры и спорта  

всего 583,3 231,7  171,9 179,7 Админи-
страция 
Привольнен-
ского сель-
ского посе-
ления Ка-
невского 
района 

местный бюджет 583,3 231,7  171,9 179,7 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 

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

внебюджетные 
источники 

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

в том числе       
1.1 Оплата услуг 

спорт инструкто-
ра 

всего 583,3 231,7  171,9 179,7 Админи-
страция 
Привольнен-
ского сель-
ского посе-
ления Ка-
невского 
района 

местный бюджет 583,3 231,7  171,9 179,7 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 

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

внебюджетные 
источники 

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

2 Основное меро-
приятие №» 
«Строительство 
спорткомплекса» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Админи-
страция 
Привольнен-
ского сель-
ского посе-
ления Ка-
невского 
района 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет     
федеральный 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

 Итого всего 583,3 231,7  171,9 179,7  
местный бюджет 583,3 231,7  171,9 179,7  



 
 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
федеральный 
бюджет 

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

внебюджетные 
источники 

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

 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселе-

ния Каневского района 
от 16.12.2019  № 175 

 
О внесении изменений в постановление администрации Привольненско-
го сельского поселения   от 8 ноября 2016 № 156 Об утверждении муни-
ципальной программы Привольненского сельского поселения  Канев-
ского района «Развитие физической культуры и спорта в Привольнен-
ском сельском поселении Каневского района на 2017-2019 годы» ( в ре-
дакции от 04.12.2017 №146, от 28.12.2017 № 157, от 16.10.2018 №157,от 

17.12.2018 №205) 
 
 

Проект подготовлен и внесен: 
 
Ведущий специалист общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения     О.Н.Левченко 
 

 
 
Проект согласован: 
 
Юрист администрации 
Привольненского сельского поселения      Е.А.Степанченко 
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