
СТРАТЕГИЯ 

развития физической культуры и спорта 

вАбинском районе на 2016 – 2020 годы (слайд № 1) 

 

1. Характеристика состояния физической культуры и спорта вАбинском районе 

 

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, формированию 

здорового образа жизни населения.В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»к вопросам 

местного значения городских и сельских поселений относится обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 

Приоритетным направлением в сфере физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании Абинский район является создание условий и мотиваций для ведения здорового образа 

жизни, сохранение и улучшение физического здоровья населения посредством реализации комплекса 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой физической культуры, 

формирование эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также 

развитие спортивных сооружений (расширение сети спортивных сооружений, строительство и 

реконструкция спортивных объектов). 

В последние годы удалось увеличить численность занимающихся физической культурой и 

спортом до 42 % от общего числа жителей Абинского района, построить спортивный комплекс и 

площадку для пляжного волейбола в городе Абинске, 15 многофункциональных спортивно-игровых 

площадок на территории поселений Абинского района, провести капитальный ремонт стадиона 

МБУДОД ДЮСШ «Виктория», а также футбольного поля МБУДОД ДЮСШ «Спартак». 

Однако уровень развития физической культуры и спорта еще не в полной мере соответствует 

общим положительным социально-экономическим преобразованиям в Краснодарском крае. Таким 

образом, перед сферой физической культуры и спорта стоят задачи по решению комплекса проблем. 

Проблемой является недостаточное финансирование соревновательной практики учащихся 

спортивных школ и недостаточная сбалансированность тренировочной и соревновательной практики, 

что сдерживает развитие детско-юношеского спорта, не позволяет готовить полноценный резерв для 

сборных команд Краснодарского края и России. 

Еще одной проблемой является недостаточно развитая материально-техническая спортивная 

база. В некоторых поселениях Абинского района до сих пор отсутствуют спортивные площадки для 

проведения тренировочного процесса, некоторые спортивные сооружения требуют капитального 

ремонт. Это существенно затрудняет развитие физической культуры и массового спорта, подготовку 

спортивного резерва и спортсменов высокого класса. 

Тем не менее, в последнее время на всех уровнях государственного управления растет 

осознание необходимости решения проблем обеспечения массовости спорта и организации пропаганды 

занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни и развития 

спорта высших достижений. Не подлежит сомнению, что для улучшения здоровья, благосостояния и 

качества жизни граждан необходимо акцентировать внимание государственных и общественных 

структур на возрождении массового спорта, массовой физической культуры. 

В целях привлечения населения к активным занятиям физической культурой и спортом в 

районе создана система проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий, включающих в 

себя соревнования для всех категорий населения: Спартакиада трудящихся городских и сельских 

поселений Абинского района, Спартакиада инвалидов Абинского района, Всекубание турниры по 

видам спорта, районные первенства и чемпионатыи многие другие. 

Проведение массовых мероприятий (в поселении, городе, районе) позволяет ежегодно 

увеличивать число жителей, привлеченных к участию в соревнованиях. 

 

 

 

 

Таблица роста численности жителей, привлеченных к участию в спортивно-массовых мероприятиях в 

муниципальном образовании Абинский район 
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№

 п/п 

Отчетный год Число проведенных 

мероприятий 

Число участников 

соревнований 

1 2013 941 63116 

2 2014 954 67154 

3 2015 984 68443 

 

ВАбинском районе в 2015 году, в сравнении с 2014 годом, число занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом увеличилось на 76 человека и составляет 995 человек. Основной 

задачей в этом направлении является адаптация инвалидов к современным условиям жизни. 

В спортивном комплексе г. Абинска с инвалидами организована работа спортивного клуба 

«Надежда». Люди с ограниченными возможностями занимаются настольным теннисом, дартсом, 

посещают тренажерный зал. Кроме того вАбинском районе инвалиды занимаются в клубах по месту 

жительства такими видами спорта как дартс, настольный теннис, спортивный туризм, пауэрлифтинг, 

шахматы и шашки. В школе-интернате дети-инвалиды занимаются в секциях по футболу, волейболу, 

настольному теннису. 

Одним из основных направлений работы развитие детско-юношескогоспорта, подготовка 

спортивного резерва. ВАбинском районе работают 3 учреждения дополнительного образования детей 

спортивной направленности: ДЮСШ «Виктория», ДЮСШ «Спартак» и ДЮСШ «Юность» 

По состоянию на 2015 год процент учащихся, занимающихся в спортивных школах, составил 

40,5 % к числу учащихся дневных общеобразовательных учреждений Абинского района. В 2014 году 

данный показатель составлял 42,2 %. Уменьшение показателя связано с увеличением общей 

численности детей в общеобразовательных школах Абинского района. 

В 17 отделениях по  видам спорта в учреждениях дополнительного образования занимается 

3983 учащихся под руководством 80 тренеров-преподавателей. 

С 1 июля 2015 года детско-юношеские спортивные школы перешли на федеральные стандарты 

спортивной подготовки. Приведены в соответствие с действующим законодательством уставные 

документы спортивных школ, разработаны и утверждены локальные акты (программы спортивной 

подготовки, порядок приема на обучение, формирования групп, положение о переводе с одной 

программы на другую, о проведении итоговой и промежуточной аттестации и др.). Получены лицензии 

на право ведения образовательной деятельности.  Учащиеся, ранее проходившие обучение по 

программам дополнительного образования детей, переведены на новые программы, 10% учащихся 

переведены на программы спортивной подготовки, которые  подразумевают воспитание спортсменов 

высокого класса, кандидатов в сборные команды Краснодарского края и Российской Федерации,   

полное обеспечение учащихся экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, для чего 

необходимо 4 миллиона рублей. 

В настоящее время имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической 

культуры и спорта, и проблем, требующих неотложного решения, в том числе: 

- несоответствие уровня материальной базы физической культуры и спорта задачам развития 

детско-юношеского спорта; 

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров в спортивных школах; 

- недостаточное финансирование. 

Тем не менее, в 2015 году по итогам выступления на районных, краевых, всероссийских и 

международных соревнованиях спортсменам Абинского района  присвоено 1010 разрядов: 

 

 № 

п/п 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

1 Количество присвоенных спортивных званий и 

разрядов, в том числе: 

358 827 1010 

 - Мастер спорта России международного класса 0 0 1 

 - Мастер спорта России 0 0 3 

 - Кандидат в мастера спорта 2 6 6 

 - 1 разряд 19 25 19 

2 Количество спортсменов, кандидатов в сборные 

команды Краснодарского края по видам спорта  

10 14 40 
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Современная ситуация в Абинском районе характеризуется низким уровнем обеспеченности 

населения спортивными объектами, который из расчета на 10 тысяч жителей составляет лишь 

36,1процента от социальных нормативов. 

По состоянию на конец 2015 года спортивная база Абинского района состоит из 195 

спортивных сооружений, в том числе: 2 стадионов, 127 плоскостных спортивных сооружений, 33 

спортивных залов. 

В целом можно сделать вывод о том, что отказ от строительства новых спортивных сооружений 

приведет к инерционному развитию массового спорта, когда показатели активного участия не будут 

улучшаться, а развитие спорта высших достижений будет недостаточным.  

 

2. Логика разработки Стратегии 

 

При разработке Стратегии управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Абинский район  исходило из того, что, в настоящее время имеется ряд 

факторов, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта, и проблем, требующих 

неотложного решения, в том числе: 

· недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой; 

· несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта 

задачам развития массового спорта; 

· недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

· недостаточная пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляющей части 

здорового образа жизни, включая заботу о здоровье будущего поколения. 

Решить указанные проблемы, призвана настоящая Стратегия. 

Целью (слайд № 2)Стратегии является создание условий для укрепления здоровья населения 

путем совершенствования спортивной инфраструктуры, популяризации массового спорта, приобщения 

различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и развития спорта высших 

достижений. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

· повышение уровня обеспеченности населения Абинского района  спортивными сооружениями 

и создание условий для занятий физической культурой и спортом во всех поселениях района; 

· создание спортивных секций и клубов, оздоровительных групп и совершенствование их 

деятельности; 

· обеспечение повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту; 

· определение приоритетных видов спорта и отдельных дисциплин в видах спорта; 

· развитие детско-юношеского и молодежного спорта, отбор и поддержка юных талантов из 

числа воспитанников детско-юношеских школ; 

· финансирование участия спортсменов в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях; 

· обеспечение современным профессиональным инвентарем, оборудованием и экипировкой 

учащихся детско-юношеских спортивных школ; 

· Организация работы по сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в общеобразовательных учреждениях и на предприятиях Абинского 

района 

- широкая пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

· повышение числа занимающихся физической культурой и спортом до 45% от общей 

численности населения Абинского района. 

В целом в «Стратегии развития физической культуры и спорта вАбинском районе на 2015-2020 

годы (далее - Стратегия) предлагается руководствоваться тем, что: 

· финансовые ресурсы будут направляться в первую очередь на развитие и модернизацию 

спортивной инфраструктуры, создание современных условий для подготовки спортсменов Абинского 

района, проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий и организацию пропаганды 

физической культуры и занятий спортом как составляющей части здорового образа жизни; 

· будет проводиться мониторинг изменения численности населения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

В ожидаемых конечных результатах Стратегии к 2020 году предполагается: увеличить долю 

населения Абинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 45 % 

от общего числа жителей района; увеличить показатель обеспеченности спортивными сооружениями до 
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37,4 процента к социальному нормативу; обеспечить ежегодный прирост детей и подростков, 

занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, и довести этот показатель до 50 

процентов от общей численности школьников к 2020 году. 

Реализация Стратегии позволит решить следующие задачи: 

повысить интерес населения к занятиям физической культурой и спортом; 

расширить «массовый спорт» по месту жительства; 

организовать пропаганду физической культуры и спорта; 

укрепить состав физкультурно-спортивных кадров; 

развить инфраструктуру для занятий массовым спортом по месту жительства и спортом 

высших достижений. 

 

3. Стратегическая цель и направления развития отрасли «Физическая культура и спорт» 

вАбинском районе (слайд № 3) 

 

В целях достижения стратегической цели, направленной на расширение возможностей для 

занятий физической культурой, спортом и туризмом, повышения уровня здоровья и безопасности 

условий жизни населения считаем, что главной стратегической целью развития физической культуры и 

спорта является возрождение массового спорта и физической культуры, развитие спорта высших 

достижений. 

Для успешного достижения стратегической цели развития физической культуры и спорта 

Абинского района  определены следующие стратегические направления: 

1. Развитие массового спорта. 

2. Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва.  

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта.  

4. Развитие спортивной базы в поселениях Абинского района. 

5. Финансирование отрасли «Физическая культура и спорт». 

С учетом изложенного выше понимания стратегической цели развития физической культуры и 

спорта Абинского района стратегические направления его развития получают следующую детализацию. 

Стратегическое направление №1: Развитие массового спорта (слайд № 4,5,6) 

Увеличение численности граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом до 45% к 2020 году. 

В 2014 году численность населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом составляла 38,7% (краевой показатель – 39%), в 2015 году данный показатель удалось 

увеличить до 42%. 

В целях привлечения взрослого населения района к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом (старше 18 лет), в том числе и инвалидов, подготовки сборных команд Абинского 

района к краевым соревнованиям, организации работы по сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в декабре 2015 года в Абинском районе было 

создано муниципальное бюджетное учреждение «Абинский спортивно-оздоровительный клуб» за счет 

оптимизации штатных расписаний спортивных школ в сумме 145 тыс. рублей (в 2016 году сумма 

оптимизации составит 1 250 тыс. рублей). В настоящее время в клубе занимаются 80 человек по таким 

видам спорта, как футбол, гиревой спорт, волейбол, шахматы. Идет дальнейший набор кадрового 

состава для организации тренировочного процесса. 

В 2016 году клубом проведены Спартакиада казачьих обществ поселений Абинского района (50 

участников), а также Спартакиада работников дошкольных образовательных учреждений Абинского 

городского поселения (60 участников соревнований и более 150 болельщиков). Подобные спартакиады 

планируются в Ахтырском городском поселении и Холмском сельском поселении, а за тем – 

проведение районных финальных соревнований. Проводится работа по сдаче учащимися 

общеобразовательных школ норм ГТО. На данный момент 30% учащихся 11 классов 

общеобразовательных школ района собираются сдать данные нормы. 

Возобновлена работа федерации шахмат Абинского района. На 2016 года запланировано 

проведение 22 шахматных турниров, два из которых уже были проведены. 

В настоящее время вАбинском районе работают 39 клубов по месту жительства, в которых 

занимаются 7 620 человек. 

Хотелось бы отметить клубы Абинского городского поселения: 

клуб «Здоровье» - руководитель Ефименко Светлана Васильевна, 
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клуб инвалидов «Надежда» -  руководитель Ахмадеев Анвер Газизянович, 

клуб ФК «Абинск» - руководитель Илиади Харлампий Иванович, 

клуб «Юнити» - руководитель Пермяков Роман Михайлович, 

клуб Ахтырского городского поселения «Городок» - руководитель Овсиенко Дмитрий 

Анатольевич; 

клуб Холмского сельского поселения «Олимп» - руководитель Скляр Сергей Викторович, 

клуб Мингрельского сельского поселения «Футбол» - руководитель Добробаба Вадим 

Николаевич. 

Для дальнейшего увеличения численности систематически занимающихся физической 

культурой и спортом необходимо: 

- проведение большего количества спортивно-массовых мероприятий; 

- выделение денежных средств в сумме 200 тыс. рублей  ежегодно на проведение спортивно-

массовых мероприятий МБУ «Абинский спортивно-оздоровительный клуб»; 

- изготовление баннеров и плакатов спортивной направленности, пропаганда физической 

культуры и спорта в СМИ (на 20 баннеров необходимо около 140 тыс. рублей); 

- активизировать работу инструкторов в поселениях Абинского района. 

- развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах.  

Прогноз численности жителей Абинского района, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в процентах от общей численности населения (слайд № 7) 

Численностьжителей Абинского района, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в процентах от общей 

численности населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

42,0 42,5 43,0 43,5 44,5 45,0 

Финансовые расходы на 2016 год и последующие годы составляют 340 тыс. рублей в год. 

Стратегическое направление № 2 Развитие детско-юношеского спорта и подготовка 

спортивного резерва (слайд№ 8,9,10,11,12).  

Увеличение численности учащихся ДЮСШ до 50% от общей численности учащихся 

общеобразовательных школ Абинского района к 2020 году. 

Численность учащихся ДЮСШ в 2014 году составляла 3983 человека, что составляло 42,2% от 

общего числа учащихся общеобразовательных школ Абинского района. В 2015 году численность детей 

осталась на прежнем уровне, но в процентном отношении этот показатель снизился до 40,5%, т.к. 

увеличилась общая численность учащихся общеобразовательных школ Абинского района. 

Для достижения в 2016 году показателей 2014 года и дальнейшего увеличения численности 

учащихся ДЮСШ до 50% к 2020 году необходимо ежегодное увеличение численности учащихся 

ДЮСШ на 200 человек ежегодно. При открытии дополнительных групп необходимо финансовое 

обеспечение работы тренеров-преподавателей в сумме более 1 700 тыс. рублей ежегодно. 

В настоящее время есть возможность открытия отделений по таким видам спорта, как 

тхэквондо и стрельба из пневматического пистолета (в районе есть тренеры-преподаватели по данным 

видам спорта). Для открытия отделения по стрельбе из пневматического пистолета необходимо 

приобрести инвентарь на сумму 250 тыс. рублей (пневматические пистолеты, пули); для отделения 

тхэквондо – около 170 тыс. рублей (ковер). 

Кроме того, для подготовки спортивного резерва для сборных команд Краснодарского края и 

России необходимо увеличить финансирование соревновательной практики спортсменов. Сумма 

финансирования спортивных школ на проведение спортивных соревнований и на участие в краевых 

соревнованиях практически не менялась с 2010 года (составляет 400 тыс. рублей на каждую ДЮСШ: 50 

тыс. руб. – проведение районных соревнований; 350 тыс. руб. – участие в краевых соревнованиях). Для 

полноценной соревновательной практики учащихся ДЮСШ необходимо увеличение финансирования 

каждой спортивной школы на 500 тыс. рублей (всего – 1,5 млн. руб.). 

В 2015 году спортивные школы перешли на федеральные стандарты спортивной подготовки. В 

настоящее время 10 % учащихся, ранее проходившие обучение по программам дополнительного 

образования детей, переведены на программы спортивной подготовки, которые  подразумевают полное 

обеспечение учащихся экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, для чего необходимо 4 

миллиона рублей ежегодно (в 2016 году выделено лишь 450 тыс. рублей).  

Также согласно федеральным стандартам спортивной подготовки, перспективные спортсмены 

должны участвовать в учебно-тренировочных сборах для подготовки к всероссийским соревнованиям, 

на что необходимы денежные средства в сумме 6 млн. рублей ежегодно. 
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Прогноз численности учащихся ДЮСШ до 2020 года (слайд № 13) 

Численность учащихся ДЮСШ, в процентах от 

общего числа учащихся СОШ 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

40,5 42,5 44,5 46,5 48,5 50 

Численность разрядников вАбинском районе до 2020 года 

Численность подготовленных разрядов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1010 1020 1030 1040 1050 1060 

численность подготовленных МС, КМС 10 10 11 11 12 12 

Финансовые расходы на 2016 год и последующие годы составят 13 млн. 620 тыс. рублей 

ежегодно. 

Стратегическое направление № 3 Развитие адаптивной физической культуры и спорта. 

Увеличение численности инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом до 15% от общего числа инвалидов вАбинском районе к 2020 году (слайд № 14,15). 

В 2014 году численность инвалидов, систематически занимающихся физической культурой  и 

спортом, составила 10,3 % от общего числа инвалидов Абинского района (краевой показатель составил 

11,5%). В 2015 году данный показатель увеличился до 13,2%. 

Для включения инвалидов в адаптационный процесс средствами физической культуры и спорта 

необходимо решить следующие задачи: 

- создание районного спортивного клуба инвалидов с привлечением специалистов (по опыту 

Северского района, где работает такой клуб, финансовые затраты на содержание учреждения 

составляют 4,5 млн. рублей в год); 

- проведение физкультурных соревнований для инвалидов и их финансовое обеспечение (в 

настоящее время финансируется только проведение спартакиады инвалидов Абинского района). 

- ежегодное проведениеспортивно-массовых мероприятий среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечение доступа инвалидов к объектам физической культуры и спорта. 

Прогноз численности инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом,  до 2020 года (слайд № 16) 

Численности инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

процентах от общей численности инвалидов 

района 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

13,5 13,7 14,0 14,3 14,5 15 

Необходимое финансирование в 2016 году и последующие годы – 4,5 млн. рублей в год. 

Стратегическое направление № 4 Развитие спортивной базы в поселениях Абинского 

района(слайд № 17). 

За последние годы в районе существенно улучшилась спортивная база.В 2011 году (слайд № 

18,19,20)на условиях софинансирования с краевым бюджетом проведен капитальный ремонт стадиона 

ДЮСШ «Виктория», где было уложено искусственное покрытие на беговые дорожки и секторы для 

прыжков в длину и метания, а также лавки для зрителей заменены на пластиковые кресла; здание 

стадиона облицованосайдингом, вставлены пластиковые окна и металлические двери.В 2012 году(слайд 

№ 21,22)также на условиях софинансирования с федеральным и краевым бюджетом был проведен 

капитальный ремонт футбольного поля ДЮСШ «Спартак»: на поле смонтировано искусственное 

покрытие, проведены работы по ремонту ограждения, освещения. В 2015 году (слайд № 23,24)в х. 

Ленинском Ольгинского сельского поселения было завершено строительство на условиях 

софинансирования с краевым бюджетом многофункциональной спортивно-игровой площадки, а 

также(слайд № 25) была построена площадка для пляжного волейбола возле спортивного комплекса 

«Олимпийский.  

Обеспеченность населения спортивными сооружениями в 2015 году составила 36,1% от 

социального норматива (краевой показатель – 36,7%). Но так как социальный норматив зависит от 

общей численности населения Абинского района (а она постоянно растет), то данный показатель 

снижается, если ежегодно не строятся новые спортивные объекты. 

На 2016 год запланировано строительство на условиях софинансирования с краевым бюджетом 

многофункциональной спортивно-игровой площадки в Холмском сельском поселении (территория 

СОШ № 17), для чего необходимо выделить из районного бюджета более 2 млн. рублей, а также за счет 

бюджета Абинского района строительство спортивно-игровой площадки в хуторе Первомайском. 

Финансовые расходы на строительство данного спортивного объекта составят более 1,7 млн. рублей. 
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До 2020 года необходимо строительство на условиях софинансирования с краевым бюджетом 

6малобюджетных спортивных залов в  г. Абинске (МАОУ СОШ № 4),пос. Ахтырском (МБОУ СОШ № 

30),ст. Холмской (МБОУ СОШ № 15),пос. Синегорском (МБОУ СОШ № 18), х. Красный Октябрь 

(МБОУ СОШ № 23), х. Первомайском (МБОУ СОШ № 21). Сумма софинансирования из бюджета 

муниципального образования Абинский район составит около 2 млн. рублей на каждый спортивный 

объект (всего – 12 млн. рублей). 

Также необходим капитальный ремонт здания ДЮСШ «Спартак». Подготовлена проектно-

сметная документация и пройдена государственная экспертиза. По этому вопросу также направлялись 

письма в администрацию Краснодарского края для включения данного спортивного объекта в 

государственную программу. На капитальный ремонт потребуется  около 14 миллионов рублей на 

условиях софинансирования (90 процентов – краевые средства, 10 процентов – районные средства). 

Сумма софинансирования – около 1,4 млн. рублей.  

Кроме того, необходимо строительство многофункциональных спортивно-игровых    площадок    

в   городе   Абинске   (СОШ № 4,  ДЮСШ «Спартак»,   в ст. Шапсугской), в пос. Ахтырском 

(территория СОШ № 5, СОШ № 30, ООШ № 14), в х. Красный Октябрь (СОШ № 23) и с. 

Светлогорском (СОШ № 9). 

Для совершенствования спортивной базы также необходимо: 

- выполнение дополнительных работ на футбольном поле ДЮСШ «Спартак» (установка трибун  

- 1,5 млн. рублей; подключение осветительных мачт к электрическим сетям (подстанция) (3,5 млн. 

рублей); 

- установка перегородок в сборно-разборном павильоне футбольного поля ДЮСШ «Спартак» и 

косметический ремонт – 250 тыс. рублей. 

- реконструкция котельной ДЮСШ «Спартак» и перевод еѐ на газовое топливо (около 7 млн. 

рублей); 

- установление изгороди на территории ДЮСШ «Юность» и «Спартак» как элемента 

антитеррористической укреплѐнности спортивных объектов (около 5 млн. рублей); 

- установка камер видеонаблюдения внутри и возле помещений ДЮСШ (около 500 тыс. 

рублей); 

- оснащение и лицензирование медицинских кабинетов в ДЮСШ (в 2016 году выделены 

денежные средства в размере 226 тыс. рублей на лицензирование медицинского кабинета ДЮСШ 

«Юность»). Для оснащения и лицензирования медицинских кабинетов ДЮСШ «Спартак» и «Виктория» 

необходимы денежные средства в размере около 900 тыс. рублей; 

- оснащение зданий и прилегающих территорий ДЮСШ необходимым оборудованием и 

специальными знаками для обеспечения доступа инвалидов к спортивным объектам (в 2016 году 

выделены денежные средства в сумме 157 тыс. рублей ДЮСШ «Виктория» на устройство биотуалета и 

оснащение специальными знаками и символамидля обеспечения доступа инвалидов к инфраструктуре 

стадиона на основаниирешения Абинского районного суда (дело № 2-700/20 от 9 апреля 2015 года) 

(слайд № 26) 

Обеспеченность спортивными сооружениями 

в процентах от социального норматива  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

36,1 36,4 36,8 37,0 37,2 37,3 

Финансовые расходы на 2016 год составят 3,7 млн. рублей; на последующие годы – в сумме 

около 47 млн. рублей. 

Стратегическое направление № 5 Финансирование отрасли «Физическая культура и 

спорт»(слайд № 27). 

 В 2014 году финансирование отрасли «Физическая культура и спорт» вАбинском районе 

составило 573,8 рублей на одного жителя района (краевой показатель составил 834,9 рубля), в 2015 году 

на физическую культуру и спорт потрачено 603 рубля из расчета на одного жителя. Так как данный 

показатель зависит от постоянно растущей численности населения района, то и финансирование 

отрасли необходимо увеличивать с каждым годом, привлекать внебюджетные источники, развивать 

внебюджетную деятельность спортивных учреждений (в 2015 году сумма доходов от внебюджетной 

деятельности ДЮСШ «Юность» составила 803,9 тыс. рублей, а сумма денежных средств на 

коммунальные услуги спортивного комплекса составила – 643,7 тыс. рублей). 

Согласно Федеральному закону от6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

городских и сельских поселений относится обеспечение условий для развития на территории поселения 
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физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения и их финансовое обеспечение.  

В 2015 году финансирование отрасли «Физическая культура и спорт» из консолидированного 

бюджета Абинского района составило 57 млн. 816 тысяч, в том числе по разделу 11 00 «Физическая 

культура и спорт» бюджетной классификации Российской Федерации – 3 148,2 тыс. рублей. 

В 2015 году затраты поселений на физическую культуру и спорт составили (слайд № 28,29): 

Статьи расходов 
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ВСЕГО: 1035,9 191,6 516,2 4,0 135,4 244,9 98,0 79,3 

в том числе: 

проведение спортивно-

массовых мероприятий 

170,7 99,0 133,0    24,0  

- приобретение 

спортивного инвентаря и 

оборудования 

221,4 60,2 13,0   130,4  1,0 

- капитальный ремонт 

спортсооружений 
        

- инвестиции в 

реконструкцию и 

строительство 

спортсооружений 

        

- заработная плата 

работников физической 

культуры и спорта 

632,3 32,4 246,0  135,4 105,5 74,0 78,3 

- содержание 

спортсооружений 
11,5  34,2 4,0     

- другие расходы в 

области физической 

культуры и спорта 
  90,0   9,0   

Информация по финансированию поселений предоставлена администрациями поселений для 

составления ежегодно статистического наблюдения по форме № 1-ФК. 

Содержание детско-юношеских спортивных школ в 2015 году составило: 

Статья расходов 
Сумма расходов, тыс. руб. 

всего краевой бюджет районный бюджет 

ДЮСШ «Виктория»: 

ВСЕГО: 11 582,6 1 574,9 10 007,7 

из них:  

- заработная плата 9 795,0 1 574,9 8 220,1 

- материально-техническое обеспечение 250,0 0 250,0 

- содержание спортивных объектов 1 186,7 0 1 187,6 

ДЮСШ «Спартак»: 

ВСЕГО: 14 461,9 2 848,2 11 613,7 

из них:  

- заработная плата 11 477,0 2 848,2 8 628,8 

- материально-техническое обеспечение 150,0 0 150,0 

- содержание спортивных объектов 1 552,5 0 1 552,5 

ДЮСШ «Юность»: 

ВСЕГО: 16 249,6 3 375,9 12 873,7 

из них:  9 962,8 1 575,9 8 386,9 
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- заработная плата 

- материально-техническое обеспечение 150,0 0 150,0 

- содержание спортивных объектов 3 986,8 0 3 986,8 

В 2015 году поступления от приносящей доход деятельности спортивных школ составили 

1 255,2 тыс. рублей, в том числе: 

- ДЮСШ «Виктория» - 127,8 тыс. рублей; 

- ДЮСШ «Спартак» - 323,5 тыс. рублей; 

- ДЮСШ «Юность» - 803,9 тыс. рублей. 


