
 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ 

от 20 апреля 2022 г.                                             № 183 

пгт Мостовской 

 

 

Об исполнении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорту» муниципального 

образования Мостовский район   

в 2021 году 

 

Заслушав начальника отдела по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования Мостовский район Холодова Н.Н.  

исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорту» муниципального образования Мостовский район, на основании  

подпункта 9 пункта 1 статьи 25  Устава муниципального образования 

Мостовский район, утвержденного решением от 22 апреля 2015 года № 403, 

Совет муниципального образования  Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Информацию об исполнении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорту» муниципального образования Мостовский 

район  в 2021 году  принять к сведению (прилагается). 

2. Отметить положительную работу отдела по физической культуре и 

спорту администрации муниципального образования Мостовский район за 2021 

год по выполнению муниципального задания. 

3.Рекомендовать отделу по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Мостовский район: 

обратить особое внимание на  увеличение количества привлеченного 

населения к занятиям по физической культуре и спорту на предприятиях, в 

учреждениях и по месту жительства; 

систематически принимать меры по развитию материально-технической 

базы, строительства и использованию спортивных сооружений; 

усилить работу по развитию массового спорта, подготовке спортсменов-

разрядников и мастеров – кандидатов в сборные команды района, 

Краснодарского края и России. 

4. Администрации муниципального образования Мостовский район 

(Ласунов С.В.) рекомендовать рассмотреть возможность: 



финансирование отрасли «Физическая культура и спорт» в соответствии с 

повышением базовых окладов работников. Срок исполнения -  2 квартал 2022 

года; 

увеличить нормы расходов на проведение и участие в физкультурных и 

спортивных мероприятиях, включенных в календарный план официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования 

Мостовский район. Срок исполнения -  2 квартал 2022 года. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить           на 

комиссию по социальным вопросам (Бронникова В.Н.). 

6.Решение вступает в силу со дня его подписания 

 

 

 

Председатель Совета  

Муниципального образования 

Мостовский район  А.В. Ладанов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 20.04.2022 г. № 183 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорту» муниципального образования Мостовский район   

в 2021 году 

 

С целью обеспечения доступности занятий физической культурой и 

спортом для различных категорий граждан, популяризации здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта, развития инфраструктуры 

физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, увеличения числа населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом 

разработана и реализуется муниципальная программа муниципального 

образования  Мостовский район «Развитие физической культуры и спорта» 

на 2021-2024 годы (утверждена Постановлением администрации 

муниципального образования Мостовский район от 28 января 2020 г. № 56 

(в редакции Постановления от 14.01.2022 №10). 

Привлечение населения к занятиям физической культурой, а также 

успехи на спортивных состязаниях различного уровня являются бесспорным 

показателем развития физической культуры и спорта на территории МО 

Мостовский район. 

Муниципальным органом управления физической культурой и 

спортом в Мостовском районе является отдел по физической культуре и 

спорту администрации муниципального образования Мостовский район. 

В своей деятельности он руководствуется Положением об отделе 

физической культуре и спорту и Уставом.   

Всего штатных работников отрасли физическая культура и спорт         

в муниципальном образовании Мостовский район - 89 чел., из них в органах 

управления физической культурой и спортом – 2 чел.   

При проведении районных спортивно-массовых мероприятий  данные 

специалисты оказывают помощь в организации, судействе, работе 

мандатной комиссии, подведению итогов соревнований.  

В 2021 году для проведения мероприятий привлекалось более  50 

человек различных спортивных объединений.  

При отделе физической культуры и  спорта функционируют 2 

учреждения: муниципальное автономное учреждение культуры «Центр 

физической культуры и спорта и туризма» (МАУ «ЦФКСиТ» и  

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Олимп» (МБУ 

СШ « Олимп»). 

На реализацию мероприятий в 2021 году Программой предусмотрено 



финансирование за счет местного бюджета в сумме 33 миллиона 611тысяч 

194 рублей 41 копейка. Из них на участие и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий - 1 миллион 425 тысяч 321 рублей 87 копеек.  

На обеспечения оплаты труда 8 инструкторов по самбо из краевого 

бюджета освоено 719 тысяч 126 рублей, софинансирование из районного 

бюджета составило 42 тысячи 100 рублей. 

На территории муниципального образования Мостовский район 

находится 126 спортивных сооружений различной ведомственной 

принадлежности и форм собственности, в том числе: 
1 спортивный стадион с трибунами на 2000 мест (пос. Мостовской); 

- 75 плоскостных объектов, из них 7 многофункциональных спортивно- 

игровых  площадок (Мостовской-2, Унароково-1, Переправная-1, 

(Ярославская-1), Шедок-1); Губская. 

-45 спортивных залов; - объекты городской и рекреационной 
инфраструктуры (воркаут площадки) - 6 (п. Псебай, ст. Баговская, п. 
Мостовской, с. Унароково, ст. Костромская). 

В 2021 году изготовлен технический паспорт для здания спортивной 

школы в пгт. Псебай, ул. Мичурина 87, необходимый для дальнейшего 

капитального ремонта; 

Начато изготовление проектно-сметной документации для 

строительства зала единоборств на территории Мостовского г/п ( в 2021 году 

затраты составили 2 840 500 руб.  

При содействии Законодательного собрания Краснодарского края в 

июне 2021 года осуществлен капитальный и текущий ремонт стадиона 

«Триумф-Арена», заменено искусственное покрытие мини-футбольного поля, 

приобретены щетка «Волокуша» для расчесывания искусственного поля, 

осуществлена установка дополнительного теплового оборудования в 

спортивном зале пгт. Псебай, а также приобретен снегоуборщик на общую 

стоимость два миллиона пятьсот тысяч рублей 

Отдел по ‹физической культуре и спорта муниципального образования 

Мостовский район взаимодействует со всеми организациями физкультурно- 

спортивной направленности, а также с клубами по месту жительства 

городских и сельских поселений района. 

В 2021 году свою деятельность осуществляли 21 клуб по месту 

жительства. Общее количество граждан, занимающихся в клубах по месту 

жительства, составляет 6175 человек, что составляет 11 % от общего числа 

жителей района. 

В ведомственном подчинении отдела находятся 2 учреждения 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности:  

муниципальное автономное учреждение «Центр физической культуры 

спорта и туризма» и муниципальном бюджетное учреждение "Спортивная 

школа "Олимп". 

По сравнению с 2020 годом численность жителей района, 

занимающихся физической культурой и спортом, в 2021 году увеличилась на 

2,0 % и составляет 35 751 человек занимающихся физической культурой и 
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спортом. Количество детей школьного возраста, занимающихся в 

муниципальных учреждениях спорта, в процентном соотношении от общей 

численности детей школьного возраста в 2021 году составило 1997 человек, 

это на 3,75 % больше по сравнению с 2020 годом. 

Свою работу отдел осуществляет в соответствии с единым календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования Мостовский район на текущий 

год, утвержденный начальником отдела. 

Порядок формирования календарного плана утвержден постановлением 

главы администрации от 14.03.2012 № 593 «О порядке формирования 

календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

в муниципальном образовании Мостовский район». 

По данным федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК 

за 2021 год в муниципальном образовании Мостовский район развивается 13 

видов спорта, из них: 

- 9  олимпийских базовых (баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, 

настольный теннис, тяжелая атлетика, футбол, художественная гимнастика, 

велоспорт); 

- 1 не олимпийский базовый (самбо); 

- 3 не олимпийских вида спорта (киокусинкай, кикбоксинг, спортивные 

танцы). 

В 2021 году проведено  327 физкультурных и спортивных 

мероприятиях.  

Высоких результатов спортсмены Мостовского района добились не 

только на краевых, но и  на Всероссийских соревнованиях: 

- первенство ЮФО, России, международные соревнования по 

киокусинкай; 

- победители Первенства Краснодарского края по пляжному футболу  г. 

Ейск;  

- победители Краевых соревнований по футболу «Кожаный мяч» 

Краснодар;  

- финальные Всероссийские соревнования по футболу;  

-открытое Первенство Краснодарской краевой общественной 

организации "Центр развития художественной гимнастики "Юность"; - 

- первенство Краснодарского края по боксу. 

Воспитанникам спортивных школ Мостовского района в 2021 году 

присвоено 1004 спортивных разрядов, из них 1 –мастер спорта 

международного класса, 2- мастера спорта,16 – кандидатов в мастера спорта и 

20 - первый спортивный разряд. 

В соответствии  с   приказом министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края от 30 декабря 2019 г. № 1743 «Об организации и 

проведении региональных официальных физкультурных мероприятий и  

спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также проведении 

спортивных мероприятий по национальным видам спорта» представители  
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Мостовского района  принимают участие  в Спартакиаде трудящихся 

Краснодарского края по следующим видам спорта:  баскетбол, шахматы, 

настольный теннис, плавание, волейбол, перетягивание каната, гиревой спорт, 

легкая атлетика. 

 Во Всероссийском Дне бега «Кросс нации» Асташко Андрей 

Геннадьевич занял  3 место. 

На территории муниципального образования Мостовский район в 2021 

году  были успешно проведены следующие региональные и Всероссийские  

спортивные соревнования: 

- первенство ЮФО и СКФО по мини-футболу; 

- первенство Кубани по велоспорту; 

- кубок Южного федерального округа по рафтингу. 

Важным звеном в физическом воспитании населения района является 

приём  нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  

Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний  комплекса 

ГТО  осуществляет тестирование населения по выполнению нормативов 

испытаний  комплекса ГТО, создает условия по оказанию консультационной и 

методической помощи населению в подготовке к выполнению видов 

испытаний, представляет лиц, выполнивших нормативы испытаний  комплекса 

ГТО к награждению знаком отличия комплекса ГТО. 

Количество населения, принявших участие в сдаче нормативов ГТО 

постоянно растет: 2019 год- 1465 человек, 2020 год-1875 человек, 2021 год-      5 

115 человек. 

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставлено свободное посещение на безвозмездной основе  универсального 

спортивного комплекса «Олимп», подписано соглашение о сотрудничестве с 

государственным казенным учреждением социального обслуживания 

Краснодарского края «Мостовский комплексный центр реабилитации 

инвалидов». 

Работа по привлечению большего количества инвалидов ведется 

постоянно.  

В учреждениях спорта осуществляется контроль за соблюдением 

требований доступности для инвалидов и маломобильных групп населения к 

объектам спорта. 

Огромную роль в формировании здорового образа жизни и 

популяризации физической культуры и спорта на территории района играют 

средства массовой информации. 
Районные СМИ публикуют значительный объём информации, 

направленной на формирование здорового, спортивного стиля жизни. 
Освещение спортивных и физкультурных мероприятий осуществляется 
еженедельно  на  официальном  интернет  -  портале   администрации  
муниципального образования Мостовский район, мессенджере «Telegram», 
социальной сети «В контакте». 

Реализация программы продолжается. Но вместе с тем для эффективного 

осуществления физкультурно—спортивной деятельности большое значение 
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имеет уровень финансирования сферы  физической культуры и спорта. От того, 

насколько полно сформирован бюджет на физическую культуру и спорт в 

районе и спланированы его расходы, во многом зависит состояние 

материально—технической базы физической культуры и спорта, 

эффективность работы физкультурных кадров, количество и качество 

проводимых физкультурно-спортивных мероприятий, развитие видов спорта, 

условия подготовки сборных команд. 

 Характеризуя состояние физической культуры и спорта в районе, в 

первую очередь хочется отметить, что бюджетное финансирование не 

обеспечивает в полной мере, как потребность спортивных достижений, так и 

развитие спорта для всех желающих категорий населения. 

 В связи с недостаточным финансированием на выполнение ремонтно-

строительных и восстановительных работ здания,  оборудование и инвентарь  

на  спортивных объектах подлежат ремонту и замене. 

Дополнительно сообщаем, что бюджет МАУ «ЦФКСиТ» на 2022 г. был 

расчитан и утвержден не в полной мере. Каждый месяц по расчетам МКУ 

«ЦБУК»  учреждение закрывает с перерасходом. Однако в 2022 году ни одному 

сотруднику МАУ заработная плата не была повышена. За исключением 

заработной платы директора и заместителя директора, на которые были 

выделены средства отдельно. 

  В соответствии с расчетами проведенными совместно ОФКиС и МАУ 

«ЦФКСиТ» беря в расчет понижение заработной платы сотрудников до уровня 

минимального размера заработной платы необходимая сумма ориентировочно 

составит 8 500 000 рублей, в то время как выделенная на 2022 год (согласно 

плану финансово-хозяйственно деятельности) составляет 8 118 500 рублей. 

 

 

 

Начальник отдела 

по физической культуре и спорту                                                    Н.Н. Холодов 
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