
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /&  0У.
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 1 сентября 201? года № 991 
«Об утверяедении муниципальной программы муниципального 

образования Тимашевский район «Развитие физической культуры и 
спорта» на 2018-2020 годы

В соответствии с решением Совета муниципального образования 
Тимашевский район от 4 апреля 2018 года № 261 «О внесении изменений в 
решение Совета муниципального образования Тимашевский район от 
13 декабря 2017 года № 234 «О бюджете муниципального образования 
Тимашевский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 1 сентября 2017 года № 991 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2020 
годы:

1.1. В приложении к постановлению:
а) абзац 10 паспорта муниципальной программы муниципального 

образования Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорта» на 
2018-2020 годы изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных Общий объем -  235635,3 тыс. рублей,
ассигнований в том числе по годам:
муниципальной 2018 -  92166,1 тыс. рублей
программы 2019-71734,6тыс. рублей

2020-71734,6 тыс. рублей 
Средства районного бюджета -  
234838,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018-91900,4 тыс. рублей
2019-71468,9 тыс. рублей 
2020 -  71468,9 тыс. рублей 
Средства краевого бюджета -
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797,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018-265,7 тыс. рублей
2019 -  265,7 тыс. рублей
2020 -265,7 тыс. рублей»,

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

Программы, составляет 235635,3 тыс. рублей, в том числе:__________________
Источник

финансирования
Общий объем 
финансовых 

ресурсов

В том числе по годам реализации
2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
Краевой бюджет 797,1 265,7 265,7 265,7
Районный бюджет 230000,3 90239,1 69880,6 69880,6
Всего по 
подпрограмме

230797,4 90504,8 70146,3 70146,3

Подпрограмма «Управление реализацией муниципальной программы»
Районный бюджет 4837,9 1661,3 1588,3 1588,3
Всего по 
подпрограмме

4837,9 1661,3 1588,3 1588,3

Итого по 
Программе

235635,3 92166,1 71734,6 71734,6

Краевой бюджет 797,1 265,7 265,7 265,7
Районный бюджет 234838,2 91900,4 71468,9 71468,9

».
1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе муниципального 

образования Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорта» на 
2018-2020 годы:

а) абзац 7 паспорта подпрограммы «Развитие физической культуры и 
массового спорта» муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2020 
годы изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных Общий объем бюджетных ассигнований -
ассигнований 
муниципальной 
Подпрограммы

230797,4 тыс. рублей, 
из них:
средства краевого бюджета -
797,1 тыс. рублей.
средства районного бюджета -
230000,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
краевой бюджет
2018 -  265,7 тыс. рублей
2019-265,7 тыс. рублей
2020 -  265,7 тыс. рублей
районный бюджет
2018 -  90239,1 тыс. рублей
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2019 -  69880,6 тыс. рублей
2020 -  69880,6 тыс. рублей»;

б) первый абзац раздела 3 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию 

Подпрограммы, составляет 230797,4 тыс. рублей, в том числе:

Источник
финансирования

Общий объем 
финансовых 

ресурсов

В том числе по годам реализации
2018 год 2019 год 2020 год

Краевой бюджет 797,1 265,7 265,7 265,7
Районный бюджет 230000,3 90239,1 69880,6 69880,6
Всего по 
подпрограмме

230797,4 90504,8 70146,3 70146,3

».
1.3. Приложения к Подпрограмме «Развитие физической культуры и 

массового спорта» изложить в новой редакции (приложение № 1, приложение 
№ 2).

2. Признать утратившим силу абзац 10 паспорта муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2018-2020 годы, первый абзац раздела 4, в приложении 
№ 1 к муниципальной программе муниципального образования Тимашевский 
район «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2020 годы, абзац 7 
паспорта подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2020 годы, первый абзац 
раздела 3 в редакции постановления администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 28 марта 2018 года № 271 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 1 сентября 2017 года № 991 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2020 годы.

3. Отделу общего и организационно-кадрового обеспечения о управления 
делами администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Грачева) обнародовать настоящее постановление.

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

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Г лава муниципального образования
Тимашевский район А.В. Житлов
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1 пальным бюджетным учреждением «Олимп» отрасли «Фи- 
1 зическая культуры и спорт» - на обеспечение доступа к 

закрытым спортивным объектам для свободного пользова
ния в течение ограниченного времени

Численность лиц, ситсема- 
тически занимающихся фи
зической культурой и спор
том
2018-47000 чел
2019-48000 чел
2020-49000 чел
Расходы бюджете Тимашев- 
ского района на физическую 
культуру и спорт в расчете 
на одного жителя.
2018- 1000 руб.
2019- 1050 руб.
2020-1100 руб.

нистрации МОТимашев- 
ский район
Исполнитель: МБУ УСК 
«Олимп»

3 Осуществление четвертого и пятого этапов технологиче
ского присоединения к электрическим сетям по объекту 
Универсальный спортивный комплекс по адресу ст. Медве- 
довская Тимашевского района, ул. Пушкина, 5А»

районный 838,0 838,0 Организация доступности к 
энергообеспечению объекта 1 
шт.

Отдел по физической 
культуре и спорту адми
нистрации МО Тимашев
ский район
Исполнитель: Админи
страция МО Тимашев
ский район

4 Выполнение работ по реконструкции методического нежи
лого здания Литер А по адресу: г. Тимашевск, ул. Интерна
циональная, 73

районный 1164,4 1164,4 Реконструкция методиче
ского нежилого здания -  1 
шт.

Исполнитель: Отдел 
строительства админи
страции МО Тимашев
ский район

5 Осуществление муниципальными учреждениями капиталь
ного ремонта спортивного зала по адресу: ст. Днепровская, 
ул. Степанова, 50 А, пом. 1

районный 5000,0 5000,0 Капитальный ремонт спор
тивного зала -  1 шт.

Отдел по физической 
культуре и спорту адми
нистрации МО Тимашев
ский район
Исполнитель: МАУ СШ

6 Капитальный ремонт здания муниципального автономного 
учреждения спортивная школа муниципального образова
ния Тимашевский район

районный 8289,2 8289,2 Капитальный ремонт здания 
- 1  шт.

Отдел по физической 
культуре и спорту адми
нистрации МО Тимашев
ский район
Исполнитель: МАУ СШ7 Выполнение дополнительных работ по строительству уни

версального спортивного комплекса по адресу: ст. Медве- 
довская Тимашевского района, ул. Пушкина, 5А»

районный 1589,8 1589,8 Выполнение дополнитель
ных работ -1  объект

Исполнитель: Отдел 
строительства админи
страции МО Тимашев
ский район

Основное мероприятие:
Физическое воспитание и обеспечение организаций и про
ведения физкультурных мероприятий и массовых спортив
ных мероприятий

районный 13070,4 5219,2 3925,6 3925,6 Отдел по физической 
культуре и спорту адми
нистрации МОТимашев- 
ский район
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) - организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в календарный план официаль- 
ных физкультурных и спортивных мероприятий муници
пального образования Тимашевский район на 2018 - 

| 2020 годы и участие членов спортивных сборных команд 
района в официальных межрайонных, межрегиональных 
.всероссийских и международных спортивных мероприяти
ях, включенных в Единый календарный план межрайонных, 
межрегиональных, всероссийских и международных физ
культурных мероприятий и спортивных мероприятий Ми
нистерства спорта Краснодарского края на 2018 - 
2020 годов, (районные мероприятия)

районный 10070,4 4219,2 2925,6 2925,6 удельный вес населения 
района, систематически за
нимающегося физической 
культурой и спортом, в об
щей численности населения;
2018-48%.
2019- 48,5%.
2020-49%.
количество членов спортив
ных сборных команд района 
принявших участие в офи
циальных межрайонных, 
межрегиональных, всерос
сийских и международных 
спортивных мероприятиях, 
включенных в Единый ка
лендарный план межрайон
ных, межрегиональных, 
всероссийских и междуна
родных физкультурных ме
роприятий и спортивных 
мероприятий Министерства 
спорта Краснодарского края 
на 2018 - 2020 годов, (рай
онные мероприятия); 
2018-400 чел.
2019 - 450 чел.
2020 -  500 чел.
- расходы бюджета Тима
шевского района на физиче
скую культуру и спорт;
2018-104,3 тыс. руб;
2019- 104,3 тыс. руб;.
2020 -  104.3 тыс. руб.

Отдел по физической 
культуре и спорту адми
нистрации муниципаль
ного образования Тима
шевский район 
Исполнитель: Отдел по 
физической культуре и 
спорту администрации 
муниципального образо
вания Тимашевский рай
он

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

районный 450,0 150,0 150,0 150,0 Количество путевок
2018-15 шт.
2019- 15 шт.
2020- 15 шт.

Отдел по физической 
культуре и спорту адми
нистрации МО Тимашев
ский район
Исполнитель: Отдел по 
физической культуре и 
спорту администрации 
МОТимашевский район



к подпрограмме «Развитие 
физической культуры и массового 
спорта»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной подпрограммы муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма № 1 подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной 

программы муниципального образования Тимашевский район "Развитие физической культуры и спорта"
1.1 удельный вес населения района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения;

% 48 48,5 49

1.2 удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, 
систематически занимающихся в спортивных школах;

% 40,2 40,3 40,5

1.3. численность лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом;

Чел. 47000 48000 49000

1.4 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;

Чел. 7 7 7

2
1.5 количество физкультурных и спортивных мероприятий 

организованных и проведенных муниципальными 
бюджетными и автономным учреждением, 
подведомственными отделу по ФК и спорту 
администрации МО Тимашевский район;

Шт. 115 120 125

1.6 Количество учреждений получающих субсидию из 
краевого бюджета

Шт. 1 1 1

1.7 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 Краснодарского края и календарные планы 
всероссийских физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Общероссийских спортивных федераций по 
видам спорта (для школ);

Шт. 430 440 450

1.8 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 2018 - 2020 годов, 
(районные мероприятия);

Чел. 400 450 500

1.9 количество путевок, приобретенных для организации 
отдыха учащихся муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в каникулярное время.

Шт. 15 15 15



1.10 - расходы бюджета Тимашевского района на физическую 
культуру и спорт;

Тыс. руб. 104,3 104,3 104,3

1.11 - расходы бюджета Тимашевского района на физическую 
культуру и спорт на одного жителя;

Руб. 1000 1050 ►
w-k
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1.12 - выполнение муниципального задания по развитию 
физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании Тимашевский район.

% 100 100 100

1.13 количество капитально отремонтированных зданий Шт. 1 - -

1.14 количество капитально отремонтированных спортзалов Шт. 1 - -
1.15 количество построенных универсальных спортивных 

комплексов
Шт. 1 - -

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район С.В. Черкасский


