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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЛИ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в постановление администрации муниципал 
образования Тимашевский район от 30 декабря 2014 года № 19‘ 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального обра: 
Тимашевский район «Развитие физической культуры и слортг

■I.H

ОБ

В соответствии с решением Совета муниципального обр 
Тимашевский район от 30 ноября 2016 года № 129 «О бюджете муиицип 
образования Тимашевский район на 2017 год и на плановый период 201 
годов», статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский р 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниций! 
образования Тимашевский район от 30 декабря 2014 года № 195 
утверждении муниципальной программы муниципального обрф 
Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорта»:

1.1. В приложении к постановлению:
а) абзац 9 паспорта муниципальной программы мунициг 

образования Тимашевский район «Развитие физической культуры и 
изложить в новой редакции:

Общий объем -  226430,8 тыс. рублей 
в том числе по годам:
2015-71190,3 тыс. рублей
2016 -  72302,1 тыс. рублей
2017 -  82938,4 тыс. рублей 
Средства районного бюджета -  
221537,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 - 67204,9 тыс. рублей
2016-71524,4 тыс. рублей 
2017 -  82808,2 тыс. рублей 
Средства краевого бюджета -  
4893,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2015 - 3985,4 тыс. рублей
2016 -  777,7 тыс. рублей
2017 -  130,2 тыс. рублей»;
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б) первый абзац раздела 4 изложить в новой редакции:

П оогоам м ы . состав л яет  2 2 6 4 3 0 ,8  ты с. р у б л ей , в том  числе:
Источник

финансирования
Общий объем  
финансовых 

ресурсов

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

Полппогпамма «Развитие физической культуры и массового спорта»

Краевой бю джет 4893,3 3985,4 777,7 130,2

Районный бю дж ет 216998,5 65685,7 70020,1 81292,7

Всего по 
подпрограмме

221891,8 69671,1 70797 ,8 81422,9

Подпрограмма «Управление реализацией муниципальной программы»
Районный бю дж ет 4539,0 1519,2 1504,3 1515,5

В с ег о  по  
подп рогр ам м е

4 5 3 9 ,0 1 5 1 9 ,2 1 504 ,3 1515 ,5

И того по 
П рограм м е

2 2 6 4 3 0 ,8 7 1 1 9 0 ,3 7 2 3 0 2 ,1 8 2 9 3 8 ,4

Краевой бю джет 4893,3 3985,4 777,7 130,2

Районный бю дж ет 221537,5 67204,9 71524 ,4 82808,2
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Подпрограммы

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе муниципального 
образования Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорта»

а) абзац 7 паспорта подпрограммы «Развитие физической культур !̂ 
массового спорта муниципальной программы муниципального образова 
Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорта» изложить в н 
редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований - 
221891,8 тыс. рублей, 
из них:
средства краевого бюджета -  
4893,3 тыс. рублей, 
средства районного бюджета -  
216998,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
краевой бюджет 
20)5 -  3985,4 тыс. рублей 
2016 -  777,7 тыс. рублей 
2017-  130,2 тыс. рублей 
районный бюджет
2015 -  65685,7 тыс. рублей
2016 -  70020,3 тыс. рублей
2017 -  81292,7 тыс. рублей»;

б) первый абзац раздела 4 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию

Подпрограммы, составляет 221891,8 тыс. рублей, в том числе:
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Источник
финансирования

Общий объем 
финансовых 

ресурсов

В том числе по годам реализации
2015 год 2016 год 2017 г >д

Краевой бюджет 4893,3 3985,4 777,7 130,:
Районный бюджет 216998,5 65685,7 70020,1 81292,7
Всего по 
подпрограмме

221891,8 69671,1 70797,8 81422 ,9

».
1.3. Приложение к Подпрограмме «Развитие физической культуры и мрссо 

спорта» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе муниципаль; 

образования Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорт;

зого

•юго
»:

а) абзац 7 паспорта подпрограммы «Управление реализацией муниципальной
программы» муниципальной программы муниципального обр 
Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорта» изложить 
редакции:

Общий объем бюджетных ассигнова>
4539.0 тыс. рублей, 
из них:
средства районного бюджета -
4539.0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 -  1519,2 тыс. рублей
2016 -  1504,3 тыс. рублей 
2017-1515,5 тыс. рублей.».

б) первый абзац раздела 4 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых

«Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
Подпрограммы
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на реализацию

Источник
финансирования

Общий объем 
финансовых 

ресурсов

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

Районный бюджет 4539,0 1519,2 1504,3 1515,5
Всего по 
подпрограмме

4539,0 1519,2 1504,3 151 f ,5

пальной

стр£ ЦИИ

1.5. Приложение к Подпрограмме «Управление реализацией муиици 
программы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление админй< 
муниципального образования Тимашевский район от 17 июня 2016 года 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 30 декабря 2014 года № 15 ‘ 
утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорта».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами адмиш 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обиарс 
настоящее постановление.

№

ютрг

463
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4. Отделу информационных технологий администрации муници 
образования Тимашевский район (Мироичук) разместить постановл 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

лык

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. ЖитлОБ

го
на



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район - 
от //РУ . Jw t2

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Развитие физической 
культуры и массового спорта»
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашев
ский район
от 1/_Р¥_ Zn/L )

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА»

%
Vn

Наименование мероприятия Источни
ки финан
сирования

Объем
финан
сирова

ния

В том числе Непосредствен
ный результат 
реализации ме
роприятия

Муниципальный заказчик

2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Цель Реализация муниципальных функций в области физической культуры и спорта подведомственных учреждений

Задачи 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 культу
рой 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

уровней

2

1 Основное мероприятие:
Реализация муниципальных функций в области физической 
культуры и спорта подведомственных учреждений

районный 199752,2 57887,7 63721,8 78142,7 100% исполне
ние муници
пального зада
ния.

Отдел по физической культуре и 
спорту администрации муниципаль
ного образования Тимашевский рай
он

краевой 4346,3 3782,2 532,9 31,2

1.1 - обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказа
ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль
ными бюджетными и автономными учреждениями отрасли 
«Образование» - на реализацию дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности в детско- 
юношеских спортивных школах

районный 123620,5 35634,2 46884,1 41102Д 100% исполне
ние муници
пального зада
ния.

Отдел по физической культуре и 
спорту администрации муниципаль
ного образования Тимашевский рай
он
Исполнители: МАУ ДО РДЮСШ; 
МБУ ДО ДЮСШ «Дружба»
МБУ ДО ДЮСШ «Молодость»

краевой 3747,0 3747,0 - -

1.2 - обеспечение выполнений муниципальных заданий на оказа
ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль
ным бюджетным учреждением «Олимп» отрасли «Физическая 
культуры и спорт» - на обеспечение доступа к закрытым 
спортивным объектам для свободного пользования в течение 
ограниченного времени

районный 48306,6 16341,4 16364,7 15600,5 100% исполне
ние муници
пального зада
ния.

Отдел по физической культуре и 
спорту администрации муниципаль
ного образования Тимашевский рай
он
Исполнитель: МБУ УСК «Олимп»

1.3 - обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказа
ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль
ным бюджетным учреждением «Молодость» отрасли «Физи
ческая культуры и спорт» - на предоставление услуг в области 
физкультурно-оздоровительной и спортивной подготовки де
тей, подростков и учащийся молодежи в центрах спортивной 
подготовки спортсменов

районный 5912,1 5912,1 100% исполне
ние муници
пального зада
ния

Отдел по физической культуре и 
спорту администрации муниципаль
ного образования Тимашевский рай
он
Исполнитель: МБУ КПС «Моло
дость»

1.4 - компенсацию расходов педагогическим работникам муници
пальных образовательных учреждений в области физической 
культуры, проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа), мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освеще
ния

краевой 199,3 35,2 132,9 31,2 Количество 
получателей 
субсидии - не 
менее 20 педа
гогических 
работников 
ежегодно

Отдел по физической культуре и 
спорту администрации муниципаль
ного образования Тимашевский рай
он
Исполнитель: МБУ ДО ДЮСШ 
«Дружба», МБУ ДО ДЮСШ «Мо
лодость»

1.5 Предоставление субсидий на строительство объекта «Универ
сальный спортивный комплекс в ст. Медведовской Тимашев
ского района», в том числе на:
- выполнение строительно-монтажных работ
- прохождение экспертизы
- разработку проектной документации

краевой - - - Количество 
учреждений 
получателей 
субсидии - 1

Отдел по физической культуре и 
спорту администрации муниципаль
ного образования Тимашевский рай
он
Исполнитель: МБУ ДО ДЮСШ
«Дружба»

районный 20473,0 - 473,0 20000

20100,0
373,0 -

100,0
373,0

20000

1.6. Расходы на решение социально значимых вопросов краевой 400,0 - 400,0 -
1.7. Приобретение муниципальными учреждениями движимого районный 1200 1200 Приобреиение- Исполнитель: МАУ СШ

имущества 1 АЗели -) шт
1.8. Осуществление муниципальными учреждениями капитального 

ремонта, в том числе на разработку проектно-сметной доку-
районный 240 240 Разработка 

ПСД-1 учреж-
Исполнитель: МАУ СШ
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2.1

Основное мероприятие:
Физическое воспитание и обеспечение организации и прове
дения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и ав
тономным учреждениям, подведомственным отделу физиче
ской культуры и спорта администрации муниципального обра
зования Тимашевский район, на организацию и проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 
календарный план официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на 2015 - 2017 годы, и участие 
членов спортивных сборных команд муниципального образо
вания Тимашевский район & официальных межрайонных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортив
ных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 
межрайонных, межрегиональных, всероссийских и междуна
родных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя
тий Министерства спорта Краснодарского края и календарные 
атаиы всероссийских физкультурных мероприятий и спортив
ных мероприятий Общероссийских спортивных федераций по 
видам спорта (для школ)

районный 3600,0 1600,0 1000,0 1000,0

Количество
учреждений
получателей
субсидий -  3.
Количество
соревнований:
2015 г. -  не 
менее 90 шт.;
2016 г. - не 
менее 100 шт;
2017 г .-н е  
менее ПО шт.

Отдел по физической культуре и 
спорту администрации муниципаль
ного образования Тимашевский рай
он
Исполнители: МАУ ДО РДЮСШ; 
МБУ ДО ДЮСШ «Дружба»; МБУ 
ДО ДЮСШ «Молодость»

2.2 - организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в календарный план официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 
образования Тимашевский район на 2015 - 2017 годы и уча
стие членов спортивных сборных команд района в официаль
ных межрайонных, межрегиональных .всероссийских и меж
дународных спортивных мероприятиях, включенных в Единый 
календарный план межрайонных, межрегиональных, всерос
сийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Министерства спорта Краснодарско
го края на 2015 - 2017 годов, (районные мероприятия)

районный 13176.3 6028,0 5148,3 2000,0 Количество
проведенных
соревнований
2015 г. -  не 
менее 380 шт.;
2016 г.- не 
менее 400 шт;
2017 г .-н е  
менее 420 шт.

Отдел по физической культуре и 
спорту администрации муниципаль
ного образования Тимашевский рай
он
Исполнитель: Отдел по физической 
культуре и спорту администрации 
муниципального образования Ти
машевский район

3 Приобретение путевок для организации отдыха учащихся му
ниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
каникулярное время.

районный 470,0 170,0 150,0 150,0 Количество 
учашихся -  
10 чел.

Отдел по физической культуре и 
спорту администрации муниципаль
ного образования Тимашевский рай
он
Исполнитель: Отдел по физической

------ ----- ----------------- -  - -  ---------  - -  --------- ----------- '--------- ---------- ............. .. ---------- __________ Тйашевсгайграйон------------- ------------
4 Основное мероприятие:

Реализация мероприятий государственной программы по пре
доставлению социальной поддержки отдельным категориям

краевой 547.0 203,2 244,8 99 Количество
получателей
субсидий:

Отдел по физической культуре и 
спорту администрации муниципаль
ного образования Тимашевский рай-

4

ных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва.
Предоставление субсидий на ежемесячные денежные выплаты 
отдельным категориям работников муниципальных физкуль
турно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, и образовательных учреждений допол
нительного образования детей Краснодарского края отраслей 
"Образование'* и "Физическая культура и спорт

2016 г. -  2 чел;
2017 г. -  2 чел.

Исполнители: МАУ ДО РДЮСШ, 
МБУ ДО ДЮСШ «Дружба»

Итого по подпрограмме районный 216998,5 65685,7 70020,1 81292,7
краевой 4893,3 3985,4 777,7 130,2

Всего 221891,8 69671,1 70797,8 81422,9
».

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



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район . :
от f/■&((. 2,0/^ № А '

«ПРИЛОЖЕНИЕ •> /  
к подпрограмме «Управление реализацией 
муниципальной программы»
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район ^
от //■№ МП  № JJ+tJ

ПЕРЕЧЕНЬ^
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Наименование мероприятия Источник
и

финансир
ования

Объем 
финанси 
рования

В том числе Непосредственн 
ый результат 
реализации 
мероприятия

Муниципальный заказчик

2015
гол

2016
гол

2017
гол

1 2 3 4 5 6 7 9 10
1. Цель Развитие системы управления отраслью физической культуры и спорта.
1.1. Задачи Сове]ршенствование функционирования организаций в сфере физической культуры и спорта.
1.1.1 Обеспечение деятельности отдела по физической районный 4539,0 1519,2 1504,3 1515,5 100%

исполнение
Отдел по физической культуре и 
спорту администрации.[фрррпй

образования Тимашевский район бюджетной
сметы;

муниципального образования 
Тимашевский район

Количество
проведенных
соревнований

2

1| 11 2015 г . -  не 
менее 380 шт.;
2016 г. - не 
менее 400 шг,
2017 г. -  не 
менее 420 шт.

Итого по подпрограмме: Всего 4539,0 1519,2 1504,3 1515,5

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


