
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

°т JO /2 №  /97<р
город Тимашевск

Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие физической культуры и спорта»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, руководствуясь Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЭ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Красно
дарского края от 10 мая 2011 года № 2223-КЗ «О физической культуре и спорте 
в Краснодарском крае», статьей 64 Устава муниципального образования Тима
шевский район, постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 6 августа 2013 года № 1761 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального об
разования Тимашевский район, их формировании и реализации», постановлени
ем администрации муниципального образования Тимашевский район от 16 ию
ня 2014 года № 857 «Об утверждении перечня муниципальных программ муни
ципального образования Тимашевский район» и в целях создания необходимых 
условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей Тимашев- 
ского района средствами физической культуры и спорта, развитие системы 
управления отраслью физической культуры и спорта на территории муници
пального образования Тимашевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорта» (прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать на
стоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Постановление вступай: в дня его обнародования.

Глава муниципального образования
Тимашевский район А.В.Житлов



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район "Развитие 
физической культуры и спорта"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район 

"Развитие физической культуры и спорта"

Координатор отдел по физической культуре и спорту
Подпрограммы муниципального образования Тимашевский район

Участники Подпрограммы отдел по физической культуре и спорту
муниципального образования Тимашевский 
район,
отдел строительства администрации муници
пального образования Тимашевский район, 
управление образования администрации муници
пального образования Тимашевский район, 
муниципальные бюджетные (автономные) 

учреждения физической культуры и спорта 
Тимашевского района

Цели Подпрограммы развитие физической культуры и массового
спорта в Тимашевском районе

Задачи Подпрограммы - создание условий, обеспечивающих возмож
ность гражданам систематически заниматься 
физической культурой и спортом;
- развитие инфраструктуры спорта;
- популяризация массового и профессионального 
спорта (включая спорт высших достижений) и 
приобщение различных слоев общества к 
регулярным занятиям физической культурой и 
спортом;
- пропаганда физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни;
- укрепление материально-технической базы 
организаций, осуществляющих спортивную под
готовку создание необходимых условий для 
подготовки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва;



Перечень целевых
показателей
Подпрограммы

- подготовка спортсменов, входящих в состав 
сборных команд Краснодарского края и России, к 
участию в соревнованиях всероссийского и 
международного уровней

-удельный вес населения района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения;
-удельный вес детей и подростков в возрасте 6 - 
15 лет, систематически занимающихся в 
спортивных школах;
-численность лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 
увеличение численности жителей, занимающихся 
в спортивных секциях;
-количество работников муниципальных 
учреждений, проживающих и работающих в 
сельской местности, получающих компенсацию 
расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения;
-количество отдельных категорий работников 
муниципальных физкультурно-спортивных
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, и образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 
Краснодарского края отраслей "Образование" и 
"Физическая культура и спорт", получающих 
ежемесячную денежную выплату;
-количество физкультурных и спортивных 
мероприятий организованных и проведенных 
муниципальными бюджетными и автономным 
учреждением, подведомственными отделу по ФК 
и спорту администрации МО Тимашевский район; 
-количество физкультурных и спортивных 
мероприятий организованных и проведенных 
отделом по ФК и спорту администрации МО 
Тимашевский район;
-количество членов спортивных сборных команд 
муниципального образования Тимашевский район 
принявших участие в официальных межрайонных, 
межрегиональных, всероссийских и международ
ных спортивных мероприятиях, включенных в 
Единый календарный план межрайонных, 
межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Министерства спорта



Сроки реализации 
Подпрограммы 
Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы

Краснодарского края и календарные планы 
всероссийских физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Общероссийских 
спортивных федераций по видам спорта (для 
школ и клуба);
-количество членов спортивных сборных команд 
района принявших участие в официальных 
межрайонных, межрегиональных, всероссийских 
и международных спортивных мероприятиях, 
включенных в Единый календарный план 
межрайонных, межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Министерства спорта 
Краснодарского края на 2015 - 2017 годов, 
(районные мероприятия);
-количество путевок, приобретенных для 
организации отдыха учащихся муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта в 
каникулярное время.
- обеспеченность плавательными бассейнами;
- обеспеченность спортивными сооружениями 
населения Тимашевского района;
- расходы бюджета Тимашевского района на 
физическую культуру и спорт;
- расходы бюджета Тимашевского района на 
физическую культуру и спорт на одного жителя;

выполнение муниципального задания по 
развитию физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании Тимашевский район.

2015 - 2017 годы

общий объем бюджетных ассигнований -  
188605,1 тыс. рублей, 
из них:

средства краевого бюджета -  720,0 тыс. руб.
средства районного бюджета -  187885,1 тыс. руб.
в том числе по годам:
краевой бюджет
2015- 240,0 тыс. рублей
2016 -  240,0 тыс. рублей
2017 -  240,0 тыс. рублей 
районный бюджет
2015- 64285,7 тыс. рублей
2016 -  61949,7 тыс. рублей
2017 -  61649,7 тыс. рублей



Контроль за выполнением заместитель главы муниципального образования 
Подпрограммы Тимашевский район, курирующий вопросы

физической культуры и спорта

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЭ 
"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.

Важной составной частью социально-экономической политики 
администрации муниципального образования Тимашевский район является 
создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации 
массового и профессионального спорта, приобщения различных слоев 
общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития 
детско-юношеского спорта и спорта высших достижений.

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 занятиям физической культурой и 
спортом, также для достижения высокого уровня спортивной подготовленности 
и высоких спортивных результатов необходимо обеспечение спортсменов 
спортивной формой, специализированной обувью, а спортивных учреждений - 
современным технологичным спортивным инвентарем и оборудованием.

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

В результате реализации мероприятий программ значительно улучшилось 
оснащение современным специализированным инвентарем и оборудованием, 
обеспечение спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального 
пользования. Приобретение качественного спортивного оборудования 
позволило улучшить тренировочный процесс спортсменов, входящих в состав 
сборных команд Тимашевского района по культивируемым видам спорта, и 
проведение соревнований.

Самыми значимыми успехами спортсменов муниципального образования 
Тимашевский район за последние 3 года являются:

4 чемпиона Европы по пляжному гандболу, 2 призера первенства Европы 
и мира по гребле на байдарках и каноэ, более 30 призеров всероссийских и 
краевых соревнований.

Для обеспечения высококачественного процесса спортивной подготовки



необходимо доведение до уровня норматива по обеспечению спортсменов 
спортивных школ спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального 
пользования, предусмотренного "Табелем обеспечения спортивной одеждой, 
обувью и инвентарем индивидуального пользования", утвержденным Приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и 
спорту от 3 марта 2004 года N 190/л "Об утверждении "Табеля обеспечения 
спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования" 
(далее - Табель обеспечения), и по оснащенности оборудованием и инвентарем, 
предусмотренного "Табелем оснащения спортивных сооружений массового 
пользования спортивным оборудованием и инвентарем" (далее - Табель 
оснащения) и утвержденного Приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по физической культуре и спорту от 26 мая 2003 года N 345 "Об 
утверждении "Табеля оснащения спортивных сооружений массового 
пользования спортивным оборудованием и инвентарем". Еще одной причиной, 
препятствующей развитию массового спорта, являются недостаточный уровень 
физкультурно-спортивных кадров, особенно в сельской местности.

Мероприятия Подпрограммы предусматривают создание условий для 
развития массовой физической культуры и спорта по месту жительства, в 
трудовых коллективах, расширение сети спортивных клубов и секций в 
учреждениях физической культуры, сохранение кадрового потенциала и 
увеличение размеров заработной платы отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений отрасли "Физическая культура и спорт", 
популяризацию олимпийского и паралимпийского движения в Тимашевском 
районе, а также дальнейшее укрепление материально-технической базы для 
развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни.

Использование программно-целевого метода позволит создать 
полноценные условия для создания целостной системы физкультурно- 
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечивающих 
возможность регулярных занятий физической культурой и спортом и участия в 
них всех категорий населения Тимашевского района.

2. Цели, задачи, целевые показатели, сроки реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является развитие физической культуры и 
массового спорта в Тимашевском районе, создание условий, обеспечивающих 
возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортом.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решение следующих 
задач:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и спортом;
- развитие инфраструктуры спорта;
- популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт 
высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;



- укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих 
спортивную под-готовку создание необходимых условий для подготовки 
спортсменов высокого класса и спортивного резерва;
- подготовка спортсменов, входящих в состав сборных команд Краснодарского 
края и России, к участию в соревнованиях всероссийского и международного 
уровней.

По итогам реализации подрограммы ожидается достижение следующих 
целевых показателей:
1. Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения, (%):
2015 год -  не менее 37%;
2016 год -  не менее 40,5%;
2017 год -  не менее 42,5%.
2. Удельный вес детей и подростков в возрасте 6 - 1 5  лет, систематически 
занимающихся в спортивных школах, (%):
2015 год -  не менее 41%;
2016 год -  не менее 42%;
2017 год -  не менее 43%.
3. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, тыс. человек:
2015 год -  не менее 40 тыс. человек;
2016 год -  не менее 41 тыс. человек;
2017 год -  не менее 42 тыс. человек.
4. Увеличение численности жителей, занимающихся в спортивных секциях, 
тыс. человек:
2015 год -  не менее 33,7 тыс. человек;
2016 год -  не менее 34,5 тыс. человек;
2017 год -  не менее 35 тыс. человек.
5. Количество работников муниципальных учреждений, проживающих и 
работающих в сельской местности, получающих компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения, человек:
2015 год -  не менее 20 человек;
2016 год -  не менее 20 человек;
2017 год -  не менее 20 человек.
6. Количество отдельных категорий работников муниципальных физкультурно
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и 
образовательных учреждений дополнительного образования детей 
Краснодарского края отраслей "Образование” и "Физическая культура и спорт", 
получающих ежемесячную денежную выплату, человек:
2015 год -  не менее 4 человек;
2016 год -  не менее 2 человек;
2017 год -  не менее 2 человек.
7. Количество физкультурных и спортивных мероприятий организованных и 
проведенных муниципальными бюджетными и автономным учреждением 
подведомственных отделу по ФК и спорту администрации МО Тимашевский 
район, мероприятий:



2015 год -  не менее 90 мероприятий;
2016 год — не менее 100 мероприятий;
2017 год -  не менее 110 мероприятий.
8. Количество физкультурных и спортивных мероприятий организованных и 
проведенных отделом по ФК и спорту администрации МО Тимашевский район, 
мероприятий:
2015 год -  не менее 380 мероприятий;
2016 год -  не менее 400 мероприятий;
2017 год -  не менее 420 мероприятий.
9. Количество членов спортивных сборных команд Тимашевского района, 
принявших участие в официальных межрайонных, межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных мероприятиях, включенных в 
Единый календарный план межрайонных, межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Министерства спорта Краснодарского края и календарные планы 
всероссийских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Общероссийских спортивных федераций по видам спорта (для школ и клуба), 
человек:
2015 год -  не менее 300 человек;
2016 год -  не менее 350 человек;
2017 год -  не менее 400 человек.
Ю.Количество членов спортивных сборных команд района принявших участие 
в официальных межрайонных, межрегиональных всероссийских и 
международных спортивных мероприятиях, включенных в Единый 
календарный план межрайонных, межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Министерства спорта Краснодарского края на 2015 - 2017 годов, (районные 
мероприятия), человек:
2015 год -  не менее 200 человек;
2016 год -  не менее 250 человек;
2017 год -  не менее 300 человек.
11.Количество путевок приобретенных для организации отдыха учащихся 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в каникулярное 
время, шт.:
2015 год -  не менее 10 шт.;
2016 год -  не менее 10 шт.;
2017 год -  не менее 10 шт.

12. Обеспеченность спортивными сооружениями населения Тимашевского 
района, %:
2015 год -  не менее 41,8%;
2016 год -  не менее 43%;
2017 год -  не менее 45%.
13. Расходы бюджета Тимашевского района на физическую культуру и спорт - 
всего, тыс. руб.:
2015 год -  70 000 тыс. руб.;



2016 год -  72 ООО тыс. руб.;
2017 год -  75 ООО тыс. руб.
14. Расходы бюджета Тимашевского района на физическую культуру и спорт на 
одного жителя, в том числе:
2015 год -  660 тыс. руб.;
2016 год -  670 тыс. руб.;
2017 год -  680 тыс. руб.
15. Выполнение муниципального задания по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании Тимашевский район, %:
2015 год-100%;
2016 год -  100%;
2017 г о д - 100%.

Реализация Подпрограммы рассчитана на 3 года - с 2015 года по 2017 год.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Формирование мероприятий Подпрограммы осуществляется исходя из ее 
задач.

Для обеспечения системного подхода к решению задач Подпрограммы 
разрабатываются мероприятия, приведенные в приложении к Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию 
Подпрограммы, составляет 188605,1 тыс. рублей, в том числе:______________

Источник
финансирования

Общий объем 
бюджетных 

ассигнований

В том числе по годам реализации
2015 год 2016 год 2017 год

Краевой бюджет 720,0 240,0 240,0 240,0
Районный бюджет 187885,1 64285,7 61949,7 61649,7
Всего по 
подпрограмме

188605,1 64525,7 62189,7 61889,7

Основанием для использования средств краевого бюджета является Закон 
Краснодарского края от 03.10.2014 года № 3021-K3 «О внесении изменений в 
Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», Закон Краснодарского края от 15.12.2004 года № 
805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований краснодарского края отдельными государственными 
полномочиями в области социальной сферы», Закон Краснодарского края от 14 
декабря 2006 года №1141-КЗ «О мерах социальной поддержки, 
предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Краснодарского края, по оплате жилых помещений,



отопления и освещения», Закон Краснодарского края от 6 февраля 2008 года № 
1376-K3 «О социальной поддержке отдельных категорий работников 
государственных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, и организаций 
дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей 
«Образование» и «Физическая культура и спорт».

Основанием для определения объемов финансирования из районного 
бюджета являются муниципальные задания.

При определении объемов финансирования по отдельным мероприятиям 
учитывались фактические цены на товары, работы, услуги уровня 2014 года.

5. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в 
соответствии с методикой оценки эффективности Программы (раздел 5 
Программы)

6. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".

При реализации мероприятий Подпрограммы заказчиком может выступать 
администрация муниципального образования Тимашевский район. 
Координатор Подпрограммы участвует в процедурах проведения закупки 
товаров (работ, услуг) в рамках полномочий, предусмотренных положением о 
контрактной службе администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

Текущее управление Подпрограммой и ответственность за реализацию ее 
мероприятий осуществляет координатор Подпрограммы -  отдел по физической 
культуре и спорту муниципального образования Тимашевский район (далее -  
Координатор подпрограммы)

Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:
- несет ответственность за реализацию ее мероприятий и целевое 

расходование бюджетных средств;
- с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств 

ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению критериев и 
затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Подпрограммы;

- осуществляет подготовку предложений по корректировке Подпрограммы;
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, 

необходимые для выполнения Подпрограммы;
разрабатывает перечень критериев для мониторинга реализации 

Подпрограммы и осуществляет ведение отчетности по реализации 
Подпрограммы.



- обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;

несет ответственность за достижение целевых показателей 
Подпрограммы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы;
- представляет координатору программы ежеквартальные и годовые 

отчеты о реализации Подпрограммы, итоги оценки эффективности реализации 
подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки 
эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее 
реализации.

Участники подпрограммы:
являются муниципальными заказчиками и осуществляют закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".

проводят анализ выполнения мероприятий;
несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляют согласование с координатором муниципальной 

программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, 
предложений по объемам и источникам финансирования;

формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятия 
подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные 
полномочия, установленные муниципальной программой.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет заместитель 
главы муниципального образования Тимашевский район, курирующий вопросы 
физической культуры и спорта.

Начальник отдела по 
физической культуре и спорту 
администрации муниципального
образования Тимашевский район Е.В.Анисимов
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район "Развитие 
физической культуры и спорта"

ПАСПОРТ
подпрограммы " Управление реализацией муниципальной программы" 

муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район 

"Развитие физической культуры и спорта"

Координатор
Подпрограммы

Участники
Подпрограммы

Цели Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Перечень целевых
показателей
Подпрограммы

отдел по физической культуре и спорту 
муниципального образования Тимашевский район

отдел по физической культуре и спорту 
муниципального образования Тимашевский 
район,
развитие системы управления отраслью 
физической культуры и спорта

совершенствование функционирования 
организаций в сфере физической культуры и 
спорта

- освоение средств районного бюджета, 
выделенных в соответствии с бюджетной сметой;
- количество проведенных спортивных 
мероприятий.

Сроки реализации 
Подпрограммы

Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы

2015 - 2017 годы

общий объем бюджетных ассигнований 
4611,6 тыс. рублей.
из них:
средства районного бюджета -  4611,6 тыс. руб, 
в том числе по годам:
2015- 1519,2 тыс. рублей
2016 -  1546,2 тыс. рублей
2017 -  1546,2 тыс. рублей

Контроль за выполнением контроль за выполнением Подпрограммы 
Подпрограммы осуществляет заместитель главы муниципального

образования Тимашевский район, курирующий 
вопросы физической культуры и спорта
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, 
предусмотренных Подпрограммой, являются:

- повышение эффективности муниципального управления, качества и 
оперативности предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) и 
исполнения муниципальных функций;

повышение эффективности функционирования учреждений и 
организаций сферы физической культуры и спорта;

укрепление материально-технической базы учреждений, развитие 
кадрового потенциала.

В настоящее время функции по выработке и реализации государственной 
политики в области физической культуры и спорта в Тимашевском районе, а 
также по координации деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры 
и спорта и развитию сети физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Тимашевского района, 
осуществляет отдел по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Тимашевский район (далее - Координатор 
Подпрограммы).

Координатор Подпрограммы осуществляет свою деятельность 
непосредственно и через свои подведомственные спортивные организации во 
взаимодействии органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и организациями.

Координатор Подпрограммы осуществляет правовое регулирование по 
следующим основным вопросам:

реализация государственной политики в области физической культуры и 
спорта на территории Тимашевского района;

участие в определении основных задач и направлений развития 
физической культуры и спорта и определение приоритетных направлений 
использования средств районного бюджета на эти цели;

содействие развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, 
массового спорта, спорта высших достижений;

координация деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, подведомственных Отделу, и развитие 
сети физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Тимашевского района;

организация и проведение районных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий;

участие в организации и проведении районных, краевых, всероссийских 
спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных 
команд Тимашевского района, проводимых на территории Тимашевского 
района за счет средств районного бюджета;

обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Тимашевского района, а также участие в подготовке спортивного
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резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края и Российской 
Федерации за счет средств районного бюджета;

участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни, содействие в пропаганде и популяризации принципов 
Олимпийского движения в Тимашевском районе во взаимодействии с 
организациями различных организационно-правовых форм, осуществляющими 
деятельность в области физической культуры и спорта на территории 
Краснодарского края.

В целях обеспечения эффективности управления отраслью физической 
культуры и спорта необходимо принятие системных мер по основным 
направлениям деятельности.

2. Цели, задачи, целевые показатели, сроки реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является развитие системы управления отраслью 
физической культуры и спорта.

Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решение 
задачи по совершенствованию функционирования организаций в сфере 
физической культуры и спорта.

Целевые показатели Подпрограммы:
- освоение средств районного бюджета, выделенных в соответствии с 
бюджетной сметой -100%;
- количество проведенных спортивных мероприятий, ед.:
2015 г. -  не менее 380 ед.;
2016г.- не менее 400 ед;
2017 г. -  не менее 420 ед.

Реализация Подпрограммы рассчитана на 3 года - с 2015 года по 2017 год.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Формирование мероприятий Подпрограммы осуществляется исходя из ее 
задач.

Для обеспечения системного подхода к решению задач Подпрограммы 
разрабатываются мероприятия, приведенные в приложении к Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию 
Подпрограммы, составляет 4631,6 тыс. рублей, в том числе:________________

Источник
финансирования

Общий объем 
финансовых 

ресурсов

В том числе по годам реализации
2015 год 2016 год 2017 год

Районный бюджет 4611,6 1519,2 1546,2 1546,2
Всего по 
подпрограмме

4611,6 1139,2 1546,2 1546,2
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Основанием для определения объемов финансирования из районного 
бюджета являются бюджетные сметы.

5. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в 
соответствии с методикой оценки эффективности Программы (раздел 5 
Программы)

6. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".

При реализации мероприятий Подпрограммы заказчиком выступает 
администрация муниципального образования Тимашевский район. 
Координатор Подпрограммы участвует в процедурах проведения закупки 
товаров (работ, услуг) в рамках полномочий, предусмотренных положением о 
контрактной службе администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

Текущее управление Подпрограммой и ответственность за реализацию ее 
мероприятий осуществляет координатор Подпрограммы — отдел по физической 
культуре и спорту муниципального образования Тимашевский район (далее -  
Координатор подпрограммы)

Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:
- несет ответственность за реализацию ее мероприятий и целевое 

расходование бюджетных средств;
- с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств 

ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению критериев и 
затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Подпрограммы;

- осуществляет подготовку предложений по корректировке Подпрограммы;
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, 

необходимые для выполнения Подпрограммы;
разрабатывает перечень критериев для мониторинга реализации 

Подпрограммы и осуществляет ведение отчетности по реализации 
Подпрограммы.

- обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;

несет ответственность за достижение целевых показателей 
Подпрограммы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы;
- представляет координатору отчетность о реализации Подпрограммы, 

итоги оценки эффективности реализации подпрограммы, а также информацию,
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необходимую для проведения оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, мониторинга ее реализации.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет заместитель 
главы муниципального образования Тимашевский район, курирующий вопросы 
физической культуры и спорта.

Начальник отдела 
по физической культуре и спорту 
администрации муниципального
образования Тимашевский район Е.В.Анисимов
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 

/2,

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие физической культуры и спорта»

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования

Тимашевский район 
«Развитие физической культуры и спорта»

Координатор
муниципальной
программы

Координатор
подпрограмм

Участники
муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

Цель муниципальной 
программы

отдел по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район

отдел по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район

отдел по физической культуре и спорту 
муниципального образования Тимашевский район, 
отдел строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский район, 
управление образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район, 
муниципальные бюджетные (автономные) 
учреждения физической культуры и спорта 
Тимашевского района

Развитие физической культуры и массового спорта 
Управление реализацией муниципальной 
программы

создание необходимых условий для сохранения и 
улучшения физического здоровья жителей 
Тимашевского района средствами физической 
культуры и спорта;
развитие системы управления отраслью физической 
культуры и спорта
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Задачи муниципальной 
программы

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

- создание условий, обеспечивающих возможность 
гражданам систематически заниматься физической 
культурой и спортом;
- развитие инфраструктуры спорта;
- популяризация массового и профессионального 
спорта (включая спорт высших достижений) и 
приобщение различных слоев общества к 
регулярным занятиям физической культурой и 
спортом;
- пропаганда физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни;
- укрепление материально-технической базы 
организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку и создание необходимых условий 
для подготовки спортсменов высокого класса 
и спортивного резерва;
- подготовка спортсменов, входящих в состав 
сборных команд Краснодарского края и России, к 
участию в соревнованиях всероссийского и 
международного уровней;
- совершенствование функционирования 
организаций сферы физической культуры и спорта в 
Тимашевском районе.

- удельный вес населения района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом;
- удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 
лет, систематически занимающихся в спортивных 
школах;
- численность лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом;
- увеличение численности жителей, занимающихся в 
спортивных секциях;
- количество работников (отдельных категорий) 
муниципальных физкультурно-спортивных 
учреждений, за исключением учреждений, 
подведомственных органам управления 
образования, получающих денежные выплаты;
- количество работников муниципальных 
учреждений, проживающих и работающих в 
сельской местности, получающих компенсацию 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения;
- количество отдельных категорий работников 
муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих
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Сроки реализации
муниципальной
программы

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Контроль за 
выполнением 
муниципальной 
программы

подготовку спортивного резерва, и 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 
Краснодарского края отраслей "Образование" 
и "Физическая культура и спорт", 
получающих ежемесячную денежную выплату;
- обеспеченность плавательными бассейнами;
- обеспеченность спортивными сооружениями 
населения Тимашевского района;
- расходы бюджета Тимашевского района 
на физическую культуру и спорт;
- расходы бюджета Тимашевского района
на физическую культуру и спорт на одного жителя;
- выполнение муниципального задания по 
развитию физической культуры и спорта
в муниципальном образовании Тимашевский район.
- освоение средств районного бюджета, выделенных 
в соответствии с бюджетной сметой;
- количество проведенных спортивных 
мероприятий.

2015 - 2017 годы

Общий объем -  193216,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам
2015 -  66044,9 тыс. рублей
2016 -  63735,9 тыс. рублей
2017 -  63435,9 тыс. рублей
Средства районного бюджета- 192496,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 -  65804,9 тыс. рублей
2016 -  63495,9 тыс. рублей
2017 - 63195,9 тыс. рублей
Средства краевого бюджета -  720,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам
2015 -  240,0 тыс. рублей
2016 -  240,0 тыс. рублей
2017 - 240,0 тыс. рублей

Контроль за выполнением муниципальной 
программы программы осуществляет заместитель 
главы муниципального образования Тимашевский 
район, курирующий вопросы физической культуры 
и спорта



1. Характеристика текущего состояния физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании Тимашевский район

Основополагающей задачей политики администрации муниципального 
образования Тимашевский район является создание условий для роста 
благосостояния населения района, национального самосознания и обеспечения 
долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и 
улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени 
способствует решению указанной задачи. В то же время существенным 
фактором, определяющим состояние здоровья населения, является 
поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 
каждого жителя района. Роль спорта становится не только все более заметным 
социальным, но и политическим фактором в современном мире.

С 2006 года на территории Тимашевского района в рамках различных 
федеральных и краевых программ построены: 1 спорткомплекс - по
социальному проекту ВПП "Единая Россия", 14 комплексных спортивно
игровых площадок.

Разработаны проекты спортивных комплексов с плавательным бассейном и 
ледовой ареной.

Со строительством спортивных объектов связан рост всех основных 
показателей развития физической культуры в нашем районе.

В Тимашевском районе на сегодняшний день систематически занимаются 
физической культурой и спортом почти 40 тыс. жителей, или 37 % населения 
района.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики 
является вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и 
спортом.

Количество детей, занимающихся в специализированных спортивных 
учреждениях, на сегодняшний день составляет 4,5 тыс. человек, или 40 % от 
общего количества учащихся общеобразовательных учреждений.
В настоящее время в Тимашевском районе ведут работу 4 учреждения 
спортивной направленности. Развиваются 36 летних видов спорта. В 2014 году 
в спартакиаде молодежи Краснодарского края команда муниципального 
образования заняла 2 место, в смотре-конкурсе на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в
муниципальных образованиях Краснодарского края в 2013 году - 23 место.

Базовыми видами спорта в муниципальном образовании определены: гребля 
на байдарках и каноэ, тяжелая атлетика. Самыми массовыми видами спорта в 
муниципальном образовании являются: футбол, баскетбол, гандбол. 
Тимашевские спортсмены стабильно входят в составы сборных команд края и 
России по видам спорта.

Самыми значимыми успехами спортсменов муниципального образования 
Тимашевский район за последние 3 года являются:

4 чемпиона Европы по пляжному гандболу, 2 призера первенства Европы 
и мира по гребле на байдарках и каноэ, более 30 призеров всероссийских и 
краевых соревнований.
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Однако уровень развития физической культуры и спорта еще не в полной 
мере соответствует общим положительным социально-экономическим 
преобразованиям в Краснодарском крае и Российской Федерации. При этом 
расходы на занятия граждан физической культурой и спортом являются 
экономически эффективным вложением в улучшения качества жизни населения 
района. Таким образом, перед сферой физической культуры и спорта стоят 
задачи по решению комплекса проблем.

Первой проблемой является ухудшение здоровья, физического развития и 
физической подготовленности населения района. В целом не менее 60 
процентов обучающихся имеют нарушение здоровья. По данным Минздрава 
России, только 14 процентов старшеклассников считаются практически 
здоровыми. Свыше 40 процентов допризывной молодежи не соответствуют 
требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе выполнения 
минимальных нормативов физической подготовки. Научные и статистические 
исследования подтверждают, что по сравнению с лицами, не занимающимися 
спортом, люди, активно и регулярно занимающиеся спортом, в 1,5 раза меньше 
страдают от утомляемости, в 2 раза реже болеют заболеваниями органов 
пищеварения, в 2,5 раза реже - гипертонической болезнью, в 3,5 раза реже - 
хроническим тонзиллитом, в 2 раза реже - гриппом. Как результат, лица, 
активно занимающиеся спортом, в 2,3 раза реже пропускают работу по 
состоянию здоровья. Колоссальный экономический и социальный эффект от 
развития массовой физической культуры и спорта бесспорен.

Второй проблемой является отсутствие эффективной системы детско- 
юношеского спорта. Нерешенные проблемы материально-технического и 
кадрового обеспечения сдерживают развитие детско-юношеского спорта, не 
позволяют готовить полноценный резерв для спортивных сборных команд края 
и страны.

Третьей проблемой является недостаточно развитая материально- 
техническая спортивная база.

Это существенно затрудняет развитие физической культуры и массового 
спорта, подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

Обеспеченность спортивными сооружениями в районе в 2014 году 
составляет 41,8 %, в том числе: плоскостные сооружения 96,9 %, бассейны -  
3,4 %, спортивные залы -  25,2 %.

Количество специалистов, работающих в сельской местности в 2014 году 
и получающих компенсации в соответствии с Законом Краснодарского края от 
14 декабря 2006 года №1141 -КЗ «О мерах социальной поддержки, 
предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Краснодарского края, по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения составляет 20 человек.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить реализацию 
целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на 
долгосрочный период и будет способствовать повышению экономической 
рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала.
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2. Цели, задачи, целевые показатели и сроки реализации Программы.

Целями Программы являются:
- создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического 
здоровья жителей Тимашевского района средствами физической культуры и 
спорта;
- развитие системы управления отраслью физической культуры и спорта.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и спортом;
- развитие инфраструктуры спорта;
- популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт 
высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку создание необходимых условий для подготовки 
спортсменов высокого класса и спортивного резерва;
- подготовка спортсменов, входящих в состав сборных команд Краснодарского 
края и России, к участию в соревнованиях всероссийского и международного 
уровней;
- совершенствование функционирования организаций сферы физической 
культуры и спорта в Тимашевском районе.

Сроки реализации Программы - 2015 - 2017 годы.
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих 

целевых показателей:
1. Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения, (%):
2015 год -  не менее 37%;
2016 год -  не менее 40,5%;
2017 год -  не менее 42,5%.
2. Удельный вес детей и подростков в возрасте 6 - 1 5  лет, систематически 
занимающихся в спортивных школах, (%):
2015 год -  не менее 41%;
2016 год -  не менее 42%;
2017 год -  не менее 43%.
3. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, тыс. человек:
2015 год -  не менее 40 тыс. человек;
2016 год -  не менее 41 тыс. человек;
2017 год -  не менее 42 тыс. человек.
4. Увеличение численности жителей, занимающихся в спортивных секциях, 
тыс. человек:
2015 год -  не менее 33,7 тыс. человек;
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2016 год -  не менее 34,5 тыс. человек;
2017 год -  не менее 35 тыс. человек.
5. Количество работников муниципальных учреждений, проживающих и 
работающих в сельской местности, получающих компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения, человек:
2015 год -  не менее 20 человек;
2016 год -  не менее 20 человек;
2017 год -  не менее 20 человек.
6. Количество отдельных категорий работников муниципальных физкультурно
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и 
образовательных учреждений дополнительного образования детей 
Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт", 
получающих ежемесячную денежную выплату, человек:
2015 год -  не менее 4 человек;
2016 год -  не менее 2 человек;
2017 год -  не менее 2 человек.
7. Количество физкультурных и спортивных мероприятий организованных и 
проведенных муниципальными бюджетными и автономным учреждением 
подведомственных отделу по ФК и спорту администрации МО Тимашевский 
район, мероприятий:
2015 год -  не менее 90 мероприятий;
2016 год -  не менее 100 мероприятий;
2017 год -  не менее 110 мероприятий.
8. Количество физкультурных и спортивных мероприятий организованных и 
проведенных отделом по ФК и спорту администрации МО Тимашевский район, 
мероприятий:
2015 год -  не менее 380 мероприятий;
2016 год -  не менее 400 мероприятий;
2017 год -  не менее 420 мероприятий.
9. Количество членов спортивных сборных команд Тимашевского района, 
принявших участие в официальных межрайонных, межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных мероприятиях, включенных в 
Единый календарный план межрайонных, межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Министерства спорта Краснодарского края и календарные планы 
всероссийских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Общероссийских спортивных федераций по видам спорта (для школ и клуба), 
человек:
2015 год -  не менее 300 человек;
2016 год -  не менее 350 человек;
2017 год -  не менее 400 человек.
Ю.Количество членов спортивных сборных команд района принявших участие 
в официальных межрайонных, межрегиональных всероссийских и 
международных спортивных мероприятиях, включенных в Единый 
календарный план межрайонных, межрегиональных, всероссийских и
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международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Министерства спорта Краснодарского края на 2015 - 2017 годов, (районные 
мероприятия), человек:
2015 год -  не менее 200 человек;
2016 год -  не менее 250 человек;
2017 год -  не менее 300 человек.
11 .Количество путевок приобретенных для организации отдыха учащихся 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в каникулярное 
время, шт.:
2015 год -  не менее 10 шт.;
2016 год-не менее 10 шт.;
2017 год -  не менее 10 шт.
12. Обеспеченность спортивными сооружениями населения Тимашевского 
района, %:
2015 год -  не менее 41,8%;
2016 год -  не менее 43%;
2017 год -  не менее 45%.
13. Расходы бюджета Тимашевского района на физическую культуру и спорт - 
всего, тыс. руб.:
2015 год -  70 000 тыс. руб.;
2016 год -  72 000 тыс. руб.;
2017 год -  75 000 тыс. руб.
14. Расходы бюджета Тимашевского района на физическую культуру и спорт на 
одного жителя, в том числе:
2015 год -  660 тыс. руб.;
2016 год -  670 тыс. руб.;
2017 год -  680 тыс. руб.
15. Выполнение муниципального задания по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании Тимашевский район, %:
2015 год-100%;
2016 год -  100%;
2017 год-100%.
16. Освоение средств районного бюджета, выделенных в соответствии с 
бюджетной сметой -100%;
17. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.:
2015 г. -  не менее 380 ед.;
2016 г. - не менее 400 ед;
2017 г. -  не менее 420 ед.
Реализация программы предполагается в течение 3 лет (2015-2017гг.).

3. Перечень и краткое описание подпрограмм

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий 
Программы, предусмотренных в следующих подпрограммах:

подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
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(приложение № 1);
подпрограмма "Управление реализацией муниципальной программы"; 

(приложение № 2).
В рамках подпрограммы " Развитие физической культуры и массового 

спорта11 реализуются следующие направления:
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на 2015 - 2017 годы;

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, оказывающим муниципальные услуги подведомственным отделу 
физической культуры и спорта администрации МО Тимашевский район;

Предоставление субсидий на ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и 
образовательных учреждений дополнительного образования детей 
Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт";

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, оказывающим муниципальные услуги подведомственным отделу 
ФК и спорта администрации муниципального образования Тимашевский район 
на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий;

Приобретение путевок для организации отдыха учащихся муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта в каникулярное время.

В рамках подпрограммы "Управление реализацией муниципальной 
программы" реализуется направление по управлению развитием отрасли 
физической культуры и спорта.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию 
Программы, составляет 200936,7 тыс. рублей, в том числе:

Источник
финансирования

Общий объем 
финансовых 

ресурсов

В том числе по годам реализации
2015 год 2016 год 2017 год

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
Краевой бюджет 720,0 240,0 240,0 240,0
Районный бюджет 187885,1 64285,7 61949,7 61649,7
Всего по 
подпрограмме

188605,1 64525,7 62189,7 61889,7

Подпрограмма "Управление реализацией муниципальной программы"
Районный бюджет 4611,6 1519,2 1546,2 1546,2
Всего по 
подпрограмме

4611,6 1519,2 1546,2 1546,2

Итого по 
Программе

193216,7 66044,9 63735,9 63435,9
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Краевой бюджет 720,0 240,0 240,0 240,
Районный бюджет 192496,7 65824,9 63495,9 63195,9

Основанием для использования средств краевого бюджета является 
Закон Краснодарского края от 03.10.2014 года № 3021-K3 «О внесении 
изменений в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», Закон Краснодарского края от 15.12.2004 
года № 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований краснодарского края отдельными 
государственными полномочиями в области социальной сферы», Закон 
Краснодарского края от 14 декабря 2006 года №1141-КЗ «О мерах социальной 
поддержки, предоставляемых педагогическим работникам образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) Краснодарского края, по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения», Закон Краснодарского края от 6 февраля 
2008 года № 1376-K3 «О социальной поддержке отдельных категорий 
работников государственных и муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и организаций 
дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей 
«Образование» и «Физическая культура и спорт».

Основанием для определения объемов финансирования из районного 
бюджета являются бюджетные сметы и муниципальные задания.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы

5.1. Общие положения

5.1.1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район (далее -  
Порядок) определяет правила и критерии оценки эффективности, позволяющие 
определить степень достижения целей и задач в зависимости от конечных 
результатов.
5.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район (далее -  Оценка Программы) 
проводится координатором Программы ежегодно в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным.
5.1.3. Оценка Программы осуществляется в два этапа:
5.1.3.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 
каждой из подпрограмм, включенных в муниципальную программу (далее -  
Первый этап оценки эффективности), и включает:
оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации; 
оценку степени соответствия запланированному уровню расходов; 
оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в 
Программу (далее -  Оценка степени реализации).
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Первый этап оценки эффективности проводится по каждой подпрограмме, 
Программы координаторами подпрограмм. Результаты Первого этапа оценки 
эффективности анализируются, подготавливаются предложения по 
корректировке программных мероприятий на последующие годы и 
согласовываются с курирующими заместителями главы, после чего 
направляются координатору муниципальной программы для проведения 
второго этапа оценки эффективности реализации Программы (далее -второй 
этап оценки эффективности).
5.1.3.2.На втором этапе координатором муниципальной программы 
осуществляется оценка эффективности реализации Программы в целом, 
включая оценку степени достижения целей и решения задач Программы, при 
этом учитываются результаты Первого этапа оценки эффективности.
После обобщения всех предложений, полученных от координаторов 
подпрограмм, координатором программы подготавливается сводная 
информация об оценке эффективности и предложениях о дальнейшей 
реализации программных мероприятий Программы, согласовывается с 
заместителем главы муниципального образования Тимашевский район, 
курирующим Программу, и до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
направляется в отдел экономики и прогнозирования администрации 
муниципального образования Тимашевский район для подготовки сводной 
информации о результатах Оценки Программ за отчетный год.
5.1.4. По результатам указанной Оценки Программы администрацией 
муниципального образования Тимашевский район может быть принято 
решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с 
очередного финансового года ранее утвержденной Программы, в том числе 
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение ее реализации. В данном случае координатор Программы и 
координаторы подпрограмм подготавливают и вносят изменения в Программу 
на последующие периоды реализации Программы в соответствии с порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования Тимашевский район, их формирования и реализации

5.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных 
целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации
5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой 
подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по 
следующей формуле:
СРм =Мв / М * 100, где:
СРм -  степень реализации мероприятий;
Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 
году.
5.2.2.Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 
достижении следующих результатов:
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5.2.2.1.Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых 
(в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 
значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем 
значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем 
отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию 
Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится 
сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, 
со значением данного показателя результата, достигнутого в году, 
предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя 
Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении 
значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого 
является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой 
тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов 
роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по 
рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться 
выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата 
ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, 
допускается снижение на 1% значения показателя Результата, если расходы 
сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, 
предшествующим отчетному).
В том случае, когда для описания Результатов используется несколько 
показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее 
арифметическое значение отношений фактических значений показателей к 
запланированным значениям, выраженное в процентах.
5.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, 
считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных 
показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных 
услуг (работ) в соответствии с:
соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого 
муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и 
органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 
его учредителя;
показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Тимашевский район.
5.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как 
наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) 
достижение качественного результата.

5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов



13

5.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается 
для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в 
отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по 
следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчётном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 
соответствующей подпрограммы в районном и местных бюджетах на отчетный 
год в соответствии с действующей на момент проведения оценки 
эффективности реализации редакцией муниципальной программы.
5.3.2. В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню 
расходов» предполагаются расходы из всех источников.

5.4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой 
подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени 
соответствия запланированному уровню расходов из средств районного 
бюджета по следующей формуле:

Эйс = СРм/ССуз, где:

Эйс -  эффективность использования средств районного бюджета;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично 
финансируемых из средств районного бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 
районного бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из районного 
бюджета составляет менее 75%, по решению координатора подпрограммы 
показатель оценки эффективности использования средств районного бюджета 
может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых 
ресурсов на реализацию подпрограммы. Данный показатель рассчитывается по 
формуле:

Эйс = СРм/ССуз, где:

Эйс -  эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы;
СРм -  степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из всех 
источников.
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5.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

5.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  степень 
реализации) подпрограммы, определяется степень достижения плановых 
значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
подпрограммы.
5.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя 
рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развит™ которых 

является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 
подпрограммы;
ЗПп/пф -  значение целевого показателя подпрограммы фактически 
достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп -  плановое значение целевого показателя подпрограммы.
5.5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
N
СРп/п = £  СДп/ппз/N, где:
1
СРп/п -  степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 
подпрограммы;
N -  число целевых показателей подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение 
СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы координатором подпрограммы 
могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых 
показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная 
выше формула преобразуется в следующую:

N
СРп/п = X СДп/ппз*кл, где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, £  ki = 1.

5.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

5.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от 
значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности 
использования финансовых ресурсов по следующей формуле:
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ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п -  степень реализации подпрограммы;
Эйс -  эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы.
5.6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, 
если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если 
значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в 
случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (признается 
неудовлетворительной.
Итоги Первого этапа оценки эффективности можно сформировать в форме 
таблицы:

Итоги Первого этапа оценки эффективности

№
п/п

Формулировка критерия Условное
обозначени
е
показателя

Результат

1 2 3 4
Подпрограмма

1 Степень реализации мероприятий (доля 
мероприятий, выполненных в полном 
объеме), %

СРм

2 Степень соответствия запланированному 
уровню расходов (соотношение 
фактически произведенных расходов к 
плановым значениям)

ССуз

3 Эффективность использования 
финансовых ресурсов, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения 
целевого показателя подпрограммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п

6 Эффективность реализации 
подпрограммы

ЭРп/п

7 Коэффициент значимости подпрограммы КЗ
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8 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

5.7. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

5.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  степень 
реализации) Программы определяется степень достижения плановых значений 
каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.
5.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим 
формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
увеличение значений:
СДгппз = ЗПпф/ЗПпп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений:
СДгппз = ЗПпф/ЗПпп, где:
СДгппз -  степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи Программы;
ЗПпф -  значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПпп -  плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и 
задачи Программы.
5.7.3. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

СРп = £  СДппз/М, где:

СРп -  степень реализации Программы;
СДппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 
(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
М -  число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы. 
При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз 
принимается равным 1.
При оценке степени реализации Программы координатором программы могут 
определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При 
использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула 
преобразуется в следующую:

СРгп = У СДппз*Ы, где:
ki -  удельный вес, отражающий значимость показателя, £  ki=l.

5.8. Оценка эффективности реализации Программы
5.8.1. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от 
значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности 
реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле: 

j
ЭРп = 0,5*СРп + 0,5*2 3 Pn/n*kj/j, где:
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ЭРп -  эффективность реализации Программы;
СРп -  степень реализации Программы;
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;

Kj -  коэффициент значимости подпрограммы определяется по формуле:

kj = Oj/Ф, где:

Oj -  объем фактических расходов из районного бюджета (кассового
исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;
Ф -  объем фактических расходов из районного бюджета (кассового
исполнения) на реализацию Программы;
J -  количество подпрограмм.
5.8.2. Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, 
если значение ЭРп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если 
значение ЭРп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в
случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается
неудовлетворительной.
Результаты оценки эффективности рекомендуется оформить в форме таблицы:

1

Система критериев, применяемая для оценки эффективности Программ

№
п/п

Формулировка критерия Условное
обозначени
е
показателя

Результат

1 2 3 4
1
Подпрограмма

этап

1 Степень реализации мероприятий (доля 
мероприятий, выполненных в полном 
объеме), %

СРм

2 Степень соответствия запланированному 
уровню расходов (соотношение 
фактически произведенных расходов к 
плановым значениям)

ССуз

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс
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1 2 3 4
4 Степень достижения планового значения 

целевого показателя подпрограммы
СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п

6 Эффективность реализации 
подпрограммы

ЭРп/п

7 Коэффициент значимости подпрограммы Kj
Оценка степени достижения целей 
Программы

и решения задач

1 Степень достижения планового целевого 
показателя

СДппз

2 Степень реализации Программы СРп
3 Оценка эффективности реализации 

Программы:
ЭРп

-Высокая эффективность (если > 0,90)
-Средняя эффективность (если > или = 
0,80)
-Удовлетворительная эффективность 
(если > или = 0,70)
-Неудовлетворительная эффективность 
(если < 0,69)
ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6. Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЭ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" и Законом Краснодарского края от 
10 мая 2011 года N 2223-K3 "О физической культуре и спорте в Краснодарском 
крае".

Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", а также предоставление в установленном 
законодательством порядке субсидий из краевого бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований Краснодарского края.

Текущее управление осуществляется координатором Программы -  отделом 
по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
Тимашевский район.
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Координатор Программы:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

иными исполнителями отдельных мероприятий Программы;
формирует структуру Программы и перечень координаторов подпрограмм, 

иных исполнителей отдельных мероприятий Программы;
организует реализацию Программы, координацию деятельности иных 

исполнителей отдельных мероприятий Программы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей 
Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 
реализации Программы на основании предложений муниципальных заказчиков, 
ответственных за выполнение мероприятий Программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов по подпрограммам, иных 
исполнителей отдельных мероприятий Программы; 

проводит оценку эффективности Программы;
готовит ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации Программы; 
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 

освещение целей и задач Программы;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

Программы на официальном сайте в сети "Интернет";
осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Координатор Программы ежеквартально, до 25-го числа, представляет в 

отдел экономики администрации муниципального образования Тимашевский 
район отчеты об итогах реализации программы.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет заместитель 
главы муниципального образования Тимашевский район курирующий вопросы 
физической культуры и спорта.

Начальник отдела по физической культуре 
и спорту администрации муниципального
образования Тимашевский район Е.В.Анисимов


