
 



 

 

 

 

 

Приложение к постановлению 

администрации Краснокутского  

муниципального района 

от  10.12.2020 №1188 
 

Паспорт муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта  

на территории МО г. Красный Кут 
 

1. Наименование 

программы 

«Развитие физической культуры и спорта на территории  

МО г. Красный Кут» - далее программа 

2. Ответственный 

исполнитель  

программы 

МУ «Краснокутский ФОК», МУ «Спорт» 

3. Соисполнители 

программы 

Отсутствуют 

4. Участники  

программы 

Отдел по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике администрации Краснокутского 

муниципального района, 

5. Программно-целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

6. Цели программы Создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической 

культурой, спортом и повышение эффективности 

подготовки спортсменов на территории МО г. Красный 

Кут. 

7. Задачи программы 1.Увеличение численности населения района, 

систематически занимающегося физической культурой и 

спортом. 

2.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 

физической культурой, спортом и ведению здорового образа 

жизни. 

3.Совершенствование структуры управления и форм 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы. Развитие массового спорта и общественного 

физкультурно-оздоровительного движения. 

4.Повышение информированности населения района о 

достижениях спортсменов МО г. КрасныйКут, 

популяризация через средства массовой информации и сеть 

«Интернет» активных занятий физической культурой и 

спортом. 

5.Строительство и модернизация физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений, оснащение их 

современным оборудованием и инвентарем. 

8. Целевые показатели 

программы 

1.Увеличение численности населения района, 

систематически занимающегося физической культурой и 

спортом. 

2.Увеличение численности спортивных сооружений. 

3.Увеличение количества проведенных физкультурно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

массовых мероприятий на территории МО г.Красный Кут. 

4.Увеличение численности принявших участие в сдаче 

Всероссийских норм ГТО. 

На территории МО г. Красный Кут. 

9. Этапы и сроки 

реализации программы 

2021-2023 годы 

10.Ожидаемые 

результаты реализации  

программы 

В результате реализации программы планируется 

достижение следующих конечных результатов 

муниципальной программы: 

- увеличение численности населения систематически 

занимающегося физической культурой и спортом: 

В 2021 года до 7800 человек (45%); 

В 2022 года до 8494 человек (49%); 

В 2023 году до 9187 человек (53%); 

- увеличение численности спортивных сооружений: 

В 2021 году до 37 спортивных сооружений; 

В 2022 году до 38 спортивных сооружений; 

В 2023 году до 39 спортивных сооружений; 

- увеличение количества проведенных физкультурно-

массовых мероприятий на территории МО г.Красный Кут: 

2021 год до 50 физкультурно-спортивных мероприятий;  

2022 год до 55 физкультурно-спортивных мероприятий;  

2023 год до 60 физкультурно-спортивных мероприятий;  

- увеличение численности принявших участие в сдаче 

Всероссийских норм ГТО: 

В 2021 году до 350 человек; 

В 2022 году до 450 человек; 

В 2023 году до 550 человек; 

10.Объемы 

финансового 

обеспечения 

программы 

Общий объѐм финансового обеспечения мероприятий 

муниципальной программы составляет 27171,4 руб., в том 

числе:  

2021г. – 8730,1 тыс. руб., бюджет МО г. Красный Кут – 

8730,1 тыс. руб., 

2022г. – 9053,2 тыс. руб., бюджет МО г. Красный Кут – 

9053,2 тыс. руб.,  

2023г. (прогнозно) – 9388,1 тыс. руб., бюджет МО г. 

Красный Кут – 9388,1 тыс. руб.,  

Финансирование осуществляется в пределах средств, 

утвержденных в бюджете МО г.Красный Кут.  



 

 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 
Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом 

Саратовской области от 30.07.2008 № 220-310 «О физической культуре и спорте», Федеральным 

законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, приказом 

Министерства спорта РФ от 11.06.2014г. №471 «Об утверждении государственных требований к 

уровню физической подготовки населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», Постановлением 

Правительства Саратовской области от 3 октября 2013 г. N 526-П "О государственной 

программе Саратовской области развитии физической культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики" на 2014 - 2020 годы", Постановлением администрации Краснокутского 

муниципального района от 16.08.2017 года № 1139 "О создании центра тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) населением Краснокутского района Саратовской 

области, об утверждении основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 

года № 2403-р. В связи с этим возникла необходимость разработки новой программы «Развитие 

физической культуры и спорта на территории МО г.Красный кут». 

Муниципальная программа является средством реализации органами местного 

самоуправления Краснокутского муниципального района и общественными объединениями 

системы мер правового, организационно-управленческого, социально-экономического, 

информационного характера, направленными на создание необходимых условий для развития, 

физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения, строительства, реконструкции 

и модернизации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, оснащения их 

современным оборудованием и инвентарем, популяризации массового и профессионального 

спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом. 

Для решения поставленных задач в сфере физической культуры и спорта разработана 

данная муниципальная программа. 

 

2. Цель и задачи муниципальной программы 

Цели муниципальной программы: 
1.Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой, спортом и повышение эффективности подготовки 

спортсменов. 

 

Задачи муниципальной программы 

1.Увеличение численности населения района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

2.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, 

спортом и ведению здорового образа жизни. 

3.Совершенствование структуры управления и форм организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. Развитие массового спорта и общественного 

физкультурно-оздоровительного движения. 

4.Повышение информированности населения района о достижениях спортсменов Мо 

г.КрасныйКут, популяризация через средства массовой информации и сеть «Интернет» 

активных занятий физической культурой и спортом. 

5.Строительство и модернизация физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений, оснащение их современным оборудованием и инвентарем. 

3. Целевые показатели муниципальной программы 

1.Увеличение численности населения района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

http://urgazenergo.com/files/docs/2013/fz_no_273-fz_ot_21.12.2012_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf
http://urgazenergo.com/files/docs/2013/fz_no_273-fz_ot_21.12.2012_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf


 

 

 

 

2.Увеличение численности спортивных сооружений. 

3.Увеличение количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий на 

территории МО г.Красный Кут. 

4.Увеличение численности принявших участие в сдаче Всероссийских норм ГТО. 

На территории МО г. Красный Кут. 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы 

реализации муниципальной программы 

В результате реализации программы планируется достижение следующих конечных 

результатов муниципальной программы: 

- увеличение численности населения систематически занимающегося 

физической культурой и спортом: 

В 2023 году до 9187 человек (53%); 
- увеличение численности спортивных сооружений: 

В 2021 году до 37 спортивных сооружений; 

В 2022 году до 38 спортивных сооружений; 

В 2023 году до 39 спортивных сооружений; 

- увеличение количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий на 

территории МО г.Красный Кут: 

2021 год до 50 физкультурно-спортивных мероприятий;  

2022 год до 55 физкультурно-спортивных мероприятий;  

2023 год до 60 физкультурно-спортивных мероприятий;  

- увеличение численности принявших участие в сдаче Всероссийских норм ГТО: 

В 2021 году до 350человек; 

В 2022 году до 450 человек; 

В 2023 году до 550 человек; 

5.Объемы финансового обеспечения муниципальной программы 

Приложение №3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта  

на территории МО г.Красный Кут». 

6. Перечень основных мероприятий  

Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта  

на территории МО г.Красный Кут». 

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы  

и меры управления рисками 

 

При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленных 

целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 

Программы; 

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей 

муниципальной программы; 

- обеспечения эффективной координации соисполнителей и иных организаций, 

участвующих в реализации программных мероприятий. 

 

В 2021 года до 7800 человек (45%); 

В 2022 года до 8494 человек (49%); 



 

 

 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта 

на территории МО г.Красный Кут» 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах)муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 

на территории МО г.Красный Кут» (тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателей* 

Второй год реализации 

программы 

2021 год  

Третий год 

реализации 

программы 

2022 год 

Четвертый год 

реализации 

программы 

2023 год 

1 

Показатель 1 

Увеличение численности населения района, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

Чел. 

7800 (45%) 8494 (49%) 9187 (53%) 

2 

Показатель 2 

Увеличение количества проведенных 

физкультурно-массовых мероприятий на 

территории МО г.Красный Кут. 

Шт. 

50 55 60 

3 

Показатель 3 

Увеличение численности спортивных 

сооружений. 

Шт. 

37 38 39 

4 

Показатель 4 

Увеличение численности принявших участие 

в сдаче Всероссийских норм ГТО. 

Чел. 

350 450 550 



 

 

 

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта 

на территории МО г.Красный Кут» 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 

на территории МО г.Красный Кут» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (краткое описание) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

      

 «Развитие физической культуры и спорта на территории МО г.Красный Кут» 

1 Организация и осуществление 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

МУ «Спорт», МУ 

«Краснокутский ФОК» 

2021 2023 Увеличение количества занимающихся  

 физической культурой и спортом, 

популяризация отдельных видов спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта 

на территории МО г.Красный Кут» 
 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы на 

«Развитие физической культуры и спорта на территории МО г.Красный Кут»  

 
 

 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Источники 

финансирования 

Объемы 
финансирования 

всего 

в том числе по годам реализации 

2021 2022 2023 (прогнозно) 

«Развитие физической культуры и спорта на 

территории МО г.Красный Кут»  

Всего 27171,4 8730,1 9053,2 9388,1 
Бюджет МО 

г.Красный Кут 27171,4 8730,1 9053,2 9388,1 

Основное мероприятие. 

Организация и осуществление 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

МУ «Спорт», 

МУ 

Краснокутский 

ФОК» 

Всего 
27171,4 8730,1 9053,2 9388,1 

Бюджет МО 

г.Красный Кут 27171,4 8730,1 9053,2 9388,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта 

на территории МО г.Красный Кут» 
 

План-график 

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

на территории МО г.Красный Кут»  

на 2021 год 
 N   

п/п  

Наименование  

(подпрограммы, 

ВЦП, основного 

 мероприятия,  

 контрольного  

   события)    

Ответственный     

исполнитель и     

ответственный     

работник   

(должность и 

ФИО)     

Ожидаемый    

результат     

реализации   

мероприятия 

Срок   

начала 

реализации  

Срок  

окончания 

реализации  

(дата 

контрольного  

события)  

Источники    

Финансировани

я программы,  

подпрограмм, 

основных   

мероприятий 

Объемы 

финансирова

ния, всего 

в том числе по кварталам 2021 года 

реализации 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Муниципаль

ная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта 

на 

территории 

МО 

г.Красный 

Кут» 
 

 

 

Директор МУ 

«Спорт» С.П. 

Шумский, 

директор МУ 

Краснокутски

й ФОК» В.В. 

Дюкарев. 

1.Увеличение 

численности населения 

района, систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом. 

2.Повышение мотивации 

граждан к регулярным 

занятиям физической 

культурой, спортом и 

ведению здорового образа 

жизни. 

3.Совершенствование 

структуры управления и 

форм организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

2021 2021 Всего 8730,14 2182,5 2182,5 2182,5 2182,5 

федеральный 0 0 0 0 0 

областной 0 0 0 0 0 

районный  0 0 0 0 0 

МО 

г.Красный 

Кут 

8730,14 2182,5 2182,5 2182,5 2182,5 

      



 

 

 

 

Мероприятие 
Организация и 

осуществление 

физкультурно-

оздоровительно

й деятельности 

спортивной работы. 

Развитие массового 

спорта и общественного 

физкультурно-

оздоровительного 

движения. 

4.Повышение 

информированности 

населения района о 

достижениях 

спортсменов МО г. 

КрасныйКут, 

популяризация через 

средства массовой 

информации и сеть 

«Интернет» активных 

занятий физической 

культурой и спортом. 

5.Строительство и 

модернизация 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных сооружений, 

оснащение их 

современным 

оборудованием и 

инвентарем. 

Всего 8730,14 2182,5 2182,5 2182,5 2182,5 

федеральный 0 0 0 0 0 

областной 0 0 0 0 0 

районный  0 0 0 0 0 

МО 

г.Красный 

Кут 

8730,14 2182,5 2182,5 2182,5 2182,5 

 


