
в
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 1 сентября 2017 г. № 991 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район «Развитие физической 

культуры и спорта на 2018-2022 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, в целях 
обеспечения высокого качества физкультурно-образовательных услуг 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципально
го образования Тимашевский район от 1 сентября 2017 г. № 991 «Об утвержде
нии муниципальной программы муниципального образования Тимашевскии 
район «Развитие физической культуры и спорта на 2018-2022 годы», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 13 октября 2020 г. № 1093 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 1 сентября 2017 г. № 991 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевскии район 
«Развитие физической культуры и спорта на 2018-2022 годы».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами админи
страции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В. .) 
обнародовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБ « има 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образова
ния Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих 
на территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании МБУ УСК «Олимп» по адресу: г. Тима
шевск, ул. Братьев Степановых, д. 2 Б, каб. 205.
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настоящего постановления в здании МБУ УСК «Олимп» по адресу: г. Тима- 
шевск, ул. Братьев Степановых, д. 2 Б, каб. 205.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить постанов
ление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
ОТ g
«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 1 сентября 2017 г. № 991 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от Л 5 М  -ЛЯЛЯ  № /S/g )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И

СПОРТА» НА 2018-2022 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования

Тимашевский район
«Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2022 годы»

Координатор муници- отдел по физической культуре и спорту администра- 
пальной программы ции муниципального образования Тимашевский рай

он

Координатор отдел по физической культуре и спорту администра-
подпрограмм ции муниципального образования Тимашевский рай

он

У частники муниципалы отдел по физической культуре и спорту администра- 
ной программы ции муниципального образования Тимашевский рай

он, муниципальные бюджетные (автономные) 
учреждения физической культуры и спорта Тимашев-
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Ведомственные целевые 
программы

Подпрограммы муници
пальной программы

Цель муниципальной 
программы

Задачи муниципальной 
программы

Перечень целевых пока
зателей муниципальной 
программы

ского района 

не предусмотрены

развитие физической культуры и массового спорта; 
управление реализацией муниципальной программы

создание 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

создание условий, обеспечивающих возможность 
гражданам систематически заниматься физической 
культурой и спортом; 
развитие инфраструктуры спорта; 
популяризация массового и профессионального спор
та (включая спорт высших достижений) и приобще
ние различных слоев общества к регулярным заняти
ям 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 за
нимающегося физической культурой и спортом; 
удельный вес детей и подростков в возрасте 
6-15 лет, систематически занимающихся в спортив
ных школах;
численность лиц, систематически занимающихся фи
зической культурой и спортом;
количество отдельных категорий работников муни-
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щипальных физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, и 
образовательных учреждений дополнительного обра
зования детей Краснодарского края отраслей «Обра
зование» и «Физическая культура и спорт», 
получающих ежемесячную денежную выплату; 
количество учреждений, получающих субсидию из 
районного бюджета;
количество членов спортивных сборных команд му
ниципального образования Тимашевский район, при
нявших участие в официальных межрайонных, меж
региональных, всероссийских и международных 
спортивных мероприятиях, включенных в Единый 
календарный план межрайонных, межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных ме
роприятий и спортивных мероприятий министерства 
спорта Краснодарского края и календарные планы 
всероссийских физкультурных мероприятий и спор
тивных мероприятий Общероссийских спортивных 
федераций по видам спорта (для школ); 
количество членов спортивных сборных команд рай
она, принявших участие в официальных межрайон
ных, межрегиональных, всероссийских и междуна
родных спортивных мероприятиях, включенных в 
Единый календарный план межрайонных, межрегио
нальных, всероссийских и международных физкуль
турных мероприятий и спортивных мероприятий ми
нистерства спорта Краснодарского края на 2018 - 
2022 годы (районные мероприятия); 

количество путевок, приобретенных для организации 
отдыха учащихся муниципальных учреждений физи
ческой культуры и спорта в каникулярное время; 
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; 

количество капитально отремонтированных зданий; 
количество капитально отремонтированных спортза
лов;
количество спортивных залов, в которых проведен 
текущий ремонт;
количество изготовленных технических планов по
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строительству универсальных спортивных комплек
сов;
количество объектов, с доступностью к энергообес
печению в 2018 году (универсальный спортивный 
комплекс по адресу: ст. Медведовская Тимашевского 
района, ул. Пушкина, 5А);
количество построенных универсальных спортивных 
комплексов;
количество реконструируемых зданий в 2018 году 
(база по гребле на байдарках и каноэ по адресу: 
г. Тимашевск, ул. Интернациональная, 73); 
количество объектов, на которых выполнены допол
нительные работы по строительству в 2018 году; 
количество укомплектованных, лицензированных ме
дицинских кабинетов;
количество муниципальных автономных учреждений, 
получающих субсидию на спортивную подготовку по 
базовым видам спорта, на развитие детско- 
юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд муници
пального образования Тимашевский район и участие 
в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Краснодарского края, в 
части приобретения спортивно-технологического 
оборудования, инвентаря и экипировки для базовых 
видов спорта в соответствии с перечнями, указанны
ми в федеральных стандартах спортивной подготов
ки, утвержденных Министерством спорта Российской 
Федерации;
освоение средств районного бюджета, выделенных 
в соответствии с бюджетной сметой; 

число обученных на курсах повышения квалифика
ции;
количество малых спортивных площадок, созданных 
в рамках реализации регионального проекта Красно
дарского края «Спорт - норма жизни»; 
количество муниципальных автономных учреждений, 
получающих субсидию на обеспечение уровня фи
нансирования муниципальных организаций отрасли 
«Физическая культура и спорт», осуществляющих 
спортивную подготовку и реализующих программы 
спортивной подготовки в соответствии с требования
ми федеральных стандартов спортивной подготовки в 
части прохождения программ углубленного медицин
ского обследования (УМО) лицами, занимающимися
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спортом, на различных этапах спортивной подготов
ки;
количество изготовленной проектно-сметной доку
ментации;
количество присоединённых энергопринимающих 
устройств для эксплуатации объектов; 
количество инструкторов, получающих субсидию.

Этапы и сроки реализа- Этапы не предусмотрены 
ции муниципальной про- 2018 - 2022 годы  
граммы

Объемы бюджетных Общий объем -  508725,2тыс. рублей,
ассигнований муници- в том числе по годам:
пальной программы 2018 год -  100878,9 тыс. рублей;

2019 год -  98381,7 тыс. рублей;
2020 год -  98173,2 тыс. рублей;
2021 год -  111032,5 тыс. рублей;
2022 год -  100259,3 тыс. рублей.
Средства районного бюджета -  488742,5тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год -  99580,4 тыс. рублей;
2019 год -  82915,0 тыс. рублей;
2020 год -  96499,1 тыс. рублей;
2021 год -  110260,8 тыс. рублей;
2022 год -  99487,6 тыс. рублей.
Средства краевого бюджета -  19982,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год -  1298,5 тыс. рублей;
2019 год- 15466,7 тыс. рублей;
2020 год -  1674,1 тыс. рублей;
2021 год -  771,7 тыс. рублей;
2022 год -  771,7 тыс. рублей.

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

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

В Тимашевском районе на сегодняшний день систематически занимаются 
физической культурой и спортом 51 235 жителей или 50,7 % населения райо
на.

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 4381 человек или 40,2 % от об
щего количества учащихся общеобразовательных учреждений.

В настоящее время в Тимашевском районе ведут работу 2 учреждения 
спортивной направленности. Развиваются 36 летних видов спорта.

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 культивируемым видам спорта.

Самыми значимыми успехами спортсменов муниципального образования 
Тимашевский район за последние 3 года являются 2 чемпиона Европы по 
пляжному гандболу, 1 призер первенства Европы и мира по гребле на байдар
ках и каноэ, 1 призер первенства Европы по боксу, 1 призер первенства Европы 
по гандболу, более 50 призеров всероссийских и краевых соревнований.

Однако, уровень развития физической культуры и спорта еще не в полной 
мере соответствует общим положительным социально-экономическим преобра
зованиям в Краснодарском крае и Российской Федерации. При этом расходы 
на занятия граждан физической культурой и спортом являются экономически 
эффективным вложением в улучшение качества жизни населения района. Та
ким образом, перед сферой физической культуры и спорта стоят задачи по ре
шению комплекса проблем.

Первой проблемой является ухудшение здоровья, физического развития и 
физической подготовленности населения района. В целом не менее 60 процен
тов 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 тон
зиллитом, в 2 раза реже - гриппом. Как результат, лица, активно занимающиеся 
спортом, в 2,3 раза реже пропускают работу по состоянию здоровья. Колос
сальный экономический и социальный эффект от развития массовой физиче
ской культуры и спорта бесспорен.
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Второй проблемой является отсутствие эффективной системы детско- 
юношеского спорта. Нерешенные проблемы материально-технического и кад
рового обеспечения сдерживают развитие детско-юношеского спорта, не поз
воляют 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 2017 г. составляет 
41,8 %, в том числе: плоскостные сооружения 96,9 %, бассейны -  3,4 %, спор
тивные залы -  25,2 %.

2. Цели, задачи, целевые показатели, этапы 
и сроки реализации Программы

Целями Программы являются:
1) создание необходимых условий для сохранения и улучшения физиче

ского здоровья жителей Тимашевского района средствами физической культу
ры и спорта;

2) развитие системы управления отраслью физической культуры и спорта.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам система
тически заниматься физической культурой и спортом;

2) развитие инфраструктуры спорта;
3) популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт 

высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом;

4) пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
5) укрепление материально-технической базы организаций, осуществля

ющих спортивную подготовку, создание необходимых условий для подготовки 
спортсменов высокого класса и спортивного резерва;

6) подготовка спортсменов, входящих в состав сборных команд Красно
дарского края и России к участию в соревнованиях всероссийского и междуна
родного уровней;

7) совершенствование функционирования организаций сферы физической 
культуры и спорта в Тимашевском районе.

Сроки реализации Программы - 2018 - 2022 годы.
Целевые показатели и критерии муниципальной программы, позволяющие 

оценивать эффективность ее реализации по годам указаны в приложениях к 
подпрограммам.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий Про-
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граммы, предусмотренных в следующих подпрограммах:
1) подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 

2018-2022 годы (приложение № 1);
2) подпрограмма «Управление реализацией муниципальной программы» на 

2018-2022 годы (приложение № 2).
В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 

спорта» реализуются следующие направления:
1) организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на 2018 - 2022 годы;

2) предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, оказывающим муниципальные услуги подведомственным отделу 
физической культуры и спорта администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

3) предоставление субсидий на ежемесячные денежные выплаты отдель
ным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных орга
низаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных 
учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей 
«Образование» и «Физическая культура и спорт»;

4) предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, оказывающим муниципальные услуги подведомственным отделу 
по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
Тимашевский район на организацию и проведение физкультурных и спортив
ных мероприятий;

5) приобретение путевок для организации отдыха учащихся муниципаль
ных учреждений физической культуры и спорта в каникулярное время.

В рамках подпрограммы «Управление реализацией муниципальной про
граммы» реализуется направление по управлению развитием отрасли физиче
ской культуры и спорта.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Програм
мы, составляет 508725,2 тыс. рублей, в том числе:

Источник
финансирова

ния

Общий объем 
финансовых 

ресурсов

В том числе по годам реализации
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового споота»

Краевой бюд
жет

19982,7 1298,5 15466,7 1674,1 771,7 771,7

Районный
бюджет

479458,1 97921,7 80799,0 94596,4 108457,1 97683,9
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1 2 3 4 5 6 7
Всего по под
программе

499440,8 99220,2 96265,7 96270,5 109228,8 98455,6

Подпрограмма «Управление реализацией муниципальной программы»
Районный
бюджет

9284,8 1658,7 2116,0 1902,7 1803,7 1803,7

Всего по под
программе

9284,8 1658,7 2116,0 1902,7 1803,7 1803,7

Итого по Про
грамме

508725,2 100878,9 98381,7 98173,2 111032,5 100259,3

Краевой бюджет 19982,7 1298,5 15466,7 1674,1 771,7 771,7
Районный бюд
жет

488742,5 99580,4 82915,0 96499,1 110260,8 99487,6

Основанием для использования средств краевого бюджета является 
Закон Краснодарского края от 27 июля 2020 № 4340-K3 «О внесении изменений 
в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», Закон Краснодарского края от 15 декабря 2004 г. 
№ 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об
разований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями 
в области социальной сферы», Закон Краснодарского края от 6 февраля 2008 г. 
№ 1376-K3 «О социальной поддержке отдельных категорий работников госу
дарственных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций Крас
нодарского края отрасли Физическая культура и спорт» и государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Краснодарского 
края реализующих дополнительные общеобразовательные программы в обла
сти физической культуры и спорта, отрасли «Образование».

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

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной Программы

5.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (да
лее — Оценка программы) проводится координатором программы ежегодно в 
срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка программы осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

каждой из подпрограмм, включенных в муниципальную программу (далее -  
Первый этап оценки эффективности), и включает:

1) оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

2) оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
3) оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, вхо

дящих в программу (далее — Оценка степени реализации).
Первый этап оценки эффективности проводится по каждой подпрограм

ме координатором подпрограмм. Результаты Первого этапа оценки эффектив
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ности анализируются, подготавливаются предложения по корректировке про
граммных мероприятий на последующие годы и согласовываются с курирую
щим заместителем главы.

На втором этапе координатором программы осуществляется оценка эф
фективности реализации программы в целом, включая оценку степени дости
жения целей и решения задач программы, при этом учитываются результаты 
Первого этапа оценки эффективности.

После обобщения всех предложений подготавливается сводная инфор
мация 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 финансово
го контроля администрации муниципального образования Тимашевский район.

По результатам указанной Оценки программы администрацией муници
пального образования Тимашевский район может быть принято решение о 
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финан
сового года ранее утвержденной программы, в том числе необходимости изме
нения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реали
зации. В данном случае координатор программыподготавливает и вносит из
менения в программу на последующие периоды реализации программы в соот
ветствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования Тимашевский район, их формирования и реали
зации.

5.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и достиже
ния ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой под
программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следую
щей 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:
1) мероприятие, результаты которого оцениваются на основании число

вых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непо
средственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), считается 
выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение со
ставляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показате
ля результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом кор
ректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя Результата составляет менее 100 %, проводится сопо
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ставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со 
значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествую
щем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по срав
нению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Ре
зультата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте 
значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является сни
жение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Резуль
тата 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 отчет
ном 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 за
планированным значениям, выраженное в процентах.

2) мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обес
печение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, считается 
выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей му
ниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в со
ответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финан
совое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муни
ципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и орга
ном местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его 
учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Тимашевский район.

3) по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться 
как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) до
стижение качественного результата.

5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
5.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оцени

вается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в 
отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следую
щей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчётном го

ду;
Зп — объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующей подпрограммы в районном и краевом бюджетах на отчетный
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год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективно
сти реализации редакцией муниципальной программы.

5.4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета.
Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для

каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к сте
пени соответствия запланированному уровню расходов из бюджета по следу
ющей формуле:

Эйс = СРм/ССуз, где:
Эйс -  эффективность использования финансовых ресурсов;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финан

сируемых из средств бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств бюджета.
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 плано
вых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
подпрограммы.

5.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рас
считывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля

ется 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 до
стигнутое 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, значе

ние СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы координатором подпро

граммы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых по-
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казателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше 
формула преобразуется в следующую:

N
СРп/п = £  СДп/ппз*кл, где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,

I k i = l .
5.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
5.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависи

мости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффек
тивности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

ЭРп/п =  СРп/п* Эйс, где:
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п -  степень реализации подпрограммы;
Эйс -эффективность использования финансовых ресурсов на реализа

цию подпрограммы согласно п.5.4
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 удовлетвори

тельной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы призна

ется неудовлетворительной.
Итоги Первого этапа оценки эффективности можно сформировать в 

форме таблицы:

Итоги Первого этапа оценки эффективности

№
п/п

Формулировка критерия Условное обозначение 
показателя

Результат

1 2 3 4
Подпрограмма

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

СРм

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

ССуз

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, % Эйс

4 Степень достижения планового значения целевого 
показателя подпрограммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СРп/п

6
Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п
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7 Коэффициент значимости подпрограммы Kj
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 про
граммы.

5.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, ха
рактеризующего цели и задачи программы, рассчитывается по следующим 
формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется увеличение значений:

СДгппз — ЗПпф/ЗПпп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля

ется 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:

М
СРп = £  СДппз/М, где:

1
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 про
граммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение 
СДппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации программы отделом по физической 
культуре и спорту могут определяться коэффициенты значимости отдельных 
целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приве
денная выше формула преобразуется в следующую:

М
СРгп = £  СДппз*кл, где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость показателя, £  ki=l.
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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*£3Pn/n*kj/j, где:

1
ЭРп -  эффективность реализации программы;
СРп -  степень реализации программы;
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
Kj -  коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

программыопределяется по формуле:

kj = Oj/Ф, где:
Oj- объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на 

реализацию j -той подпрограммы в отчетном году;
Ф -  объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на 

реализацию программы;
J -  количество подпрограмм.
5.8.2. Эффективность реализации программы признается высокой в слу

чае, если значение ЭРп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации программы признается средней в случае, ес

ли 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:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности
Программы

№
п/п

Формулировка критерия Условное обо
значение пока

зателя

Результат

1 2 3 4
1 этап Подпрограмма

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

СРм

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

ССуз

3 Эффективность использования финансовых ресур
сов, % Эйс 2
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1 2 3 4
4 Степень достижения планового значения целевого 

показателя подпрограммы
СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СРп/п

6 Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п
7 Коэффициент значимости подпрограммы Kj
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

1 Степень достижения планового целевого показателя СДппз

2 Степень реализации Программы СРп

3 Оценка эффективности реализации Программы: ЭРп
4 Высокая эффективность (если > 0,90)

5 Средняя эффективность (если >или = 0,80)

6 Удовлетворительная эффективность (если > или = 
0,70)

7 Неудовлетворительная эффективность (если < 0,69)

.8 _...

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6. Механизм реализации муниципальной Программы 
и контроль за ее выполнением

Текущее управление по реализации мероприятий программы осуществ
ляет отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования Тимашевский район - координатор программы.

Координатор программы:
1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников 

мероприятий программы;
2) осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реа

лизации программы;
3) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий программы;
4) осуществляет информационную и разъяснительную работу, направ

ленную на освещение целей и задач программы;
5) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации про

граммы;
6) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показа

телей и критериев реализации программы в целом;
7) осуществляет корректировку программы на текущий и последующие 

годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых меро
приятий по результатам принятия районного бюджета;
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8) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реа
лизации отдельных мероприятий программы.

Участники программы несут ответственность за нецелевое и неэффек
тивное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

С целью обеспечения мониторинга выполнения программы координатор 
программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным квар
талом, направляет в отдел финансового контроля администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район сводный отчет, который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов 
и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 
программы;

2) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий программы, в 
случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения про
граммных мероприятий.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы и доклад о ходе 
реализации муниципальной программы направляются координатором про
граммы в отдел финансового контроля администрации муниципального обра
зования Тимашевский район до 15 февраля года, следующего за отчетным 
годом.

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

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Тимашевский район В.И. Страшнов



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие 
физической культуры и спорта» 
на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 

спорта» муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2022 годы

Координатор
Подпрограммы

отдел по физической культуре и спорту админи
страции муниципального образования Тимашев
ский район

Участники Подпрограммы отдел по физической культуре и спорту муници-
пального образования Тимашевскийрайон, муни
ципальные бюджетные (автономные) учреждения 
физической культуры и спорта Тимашевского рай 
она

Цели Подпрограммы создание необходимых условий для сохранения и 
улучшения физического здоровья жителей Тима
шевского района средствами физической куль
туры и спорта

Задачи Подпрограммы создание условий, обеспечивающих возможность 
гражданам систематически заниматься физиче
ской культурой и спортом; 
развитие инфраструктуры спорта; 
популяризация массового и профессионального 
спорта (включая спорт высших достижений) и 
приобщение различных слоев общества к регуляр
ным 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
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Перечень целевых 
показателей Подпро
граммы

для подготовки спортсменов высокого класса 
и спортивного резерва;
подготовка спортсменов, входящих в состав сбор
ных команд Краснодарского края и России к уча
стию в соревнованиях всероссийского и междуна
родного уровней.

удельный вес населения района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом; 
удельный вес детей и подростков в возрасте 
6-15 лет, систематически занимающихся в спор
тивных школах;
численность лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 
количество отдельных категорий работников му
ниципальных 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 членов спортивных сборных команд 
муниципального образования Тимашевский 
район, принявших участие в официальных меж
районных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятиях, вклю
ченных в Единый календарный план межрайон
ных, межрегиональных, всероссийских и между
народных физкультурных мероприятий и спортив
ных мероприятий министерства спорта Красно
дарского края и календарные планы всероссий
ских физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Общероссийских спортивных феде
раций по видам спорта (для школ); 
количество членов спортивных сборных команд 
района, принявших участие в официальных меж
районных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятиях, вклю
ченных в Единый календарный план межрайон
ных, межрегиональных, всероссийских и между
народных физкультурных мероприятий и спортив
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ных мероприятий министерства спорта Красно
дарского края на 2018 - 2022 годы (районные ме
роприятия);
количество путевок, приобретенных для органи
зации отдыха учащихся муниципальных учрежде
ний физической культуры и спорта в каникуляр
ное время;
расходы бюджета Тимашевского района 
на физическую культуру и спорт; 
расходы бюджета Тимашевского района на физи
ческую культуру и спорт на одного жителя; 
выполнение муниципального задания 
по развитию физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании Тимашевский 

район;
количество капитально отремонтированных зда
ний;
количество объектов, на которых выполнены до
полнительные работы по строительству в 2018 
году;
количество капитально отремонтированных 
спортзалов;
количество спортзалов, на которых проведен теку
щий ремонт;
количество объектов, с доступностью к энерго
обеспечению в 2018 году (универсальный спор
тивный комплекс по адресу: ст. Медведовская 
Тимашевского района, ул. Пушкина, 5А); 
количество построенных универсальных спортив
ных комплексов;
количество реконструируемых зданий в 2018 году 
(база по гребле на байдарках и каноэ по адресу: 
г. Тимашевск, ул. Интернациональная, 73); 
количество укомплектованных, лицензированных 
медицинских кабинетов;
количество изготовленных технических планов по 
строительству универсальных спортивных ком
плексов;
количество учреждений получателей субсидий из 
районного бюджета
количество муниципальных автономных учрежде
ний, получающих субсидию на спортивную под
готовку по базовым видам спорта, на развитие
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детско-юношеского спорта в целях создания усло
вий для подготовки спортивных сборных команд 
муниципального образования Тимашевский район 
и участие в обеспечении подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Красно
дарского края, в части приобретения спортивно
технологического оборудования, инвентаря и эки
пировки для базовых видов спорта в соответствии 
с перечнями, указанными в федеральных стандар
тах спортивной подготовки, утвержденных Мини
стерством спорта Российской Федерации; 
количество малых спортивных площадок, создан
ных в рамках реализации регионального проекта 
Краснодарского края «Спорт - норма жизни»; 
количество муниципальных автономных учрежде
ний получающих субсидию на обеспечение 
уровня финансирования муниципальных органи
заций отрасли «Физическая культура и спорт», 
осуществляющих спортивную подготовку и реа
лизующих программы спортивной подготовки 
в соответствии с требованиями федеральных стан
дартов спортивной подготовки в части прохожде
ния программ углубленного медицинского обсле
дования (УМО) лицами, занимающимися спортом, 
на различных этапах спортивной подготовки; 
количество изготовленной проектно-сметной до
кументации;
количество присоединённых энергопринимающих 
устройств для эксплуатации объектов; 
количество инструкторов получателей субсидии.

Этапы и сроки реализации Этапы не предусмотрены 
Подпрограммы 2018-2022 годы

Объемы и источники фи- общий объем бюджетных ассигнований —
нансирования Подпро- 499440,8 тыс. рублей, из них:
граммы средства краевого бюджета -  19982,7 тыс. руб.;

средства районного бюджета -  479458,1 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
краевой бюджет:
2018 год - 1298,5тыс. руб;
2019 год -  15466,7 тыс. руб;
2020 год -  1674,1 тыс. руб;
2021 год -  771,7 тыс. руб;
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2022 год -  771,7 тыс. руб. 
районный бюджет:
2018 год - 97921,7 тыс. руб;
2019 год -  80799,0 тыс. руб;
2020 год -  94596,4 тыс. руб;
2021 год -  108457,1 тыс. руб;
2022 год -  97683,9 тыс. руб.

1. 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 зани
маться физической культурой и спортом.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решение следующих за
дач:

1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам системати
чески заниматься физической культурой и спортом;

2) развитие инфраструктуры спорта;
3) популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт 

высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным за
нятиям физической культурой и спортом;

4) пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
5) укрепление материально-технической базы организаций, осуществляю

щих спортивную подготовку, создание необходимых условий для подготовки 
спортсменов высокого класса и спортивного резерва;

6) подготовка спортсменов, входящих в состав сборных команд Красно
дарского края и России к участию в соревнованиях всероссийского и междуна
родного уровней.

Целевые показатели и критерии подпрограммы, позволяющие оценивать 
эффективность ее реализации по годам, приведены в приложении № 1 к подпро
грамме «Развитие физической культуры и массового спорта».

Реализация Подпрограммы рассчитана на 5 лет - с 2018 года по 2022 год.

2. Перечень мероприятий Подпрограммы»

Формирование мероприятий Подпрограммы осуществляется исходя из ее 
задач.

Для обеспечения системного подхода к решению задач Подпрограммы раз
рабатываются мероприятия, приведенные в приложении к Подпрограмме 
№2.
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3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию Под
программы, составляет 499344,6 тыс. рублей, в том числе:

Источник
финансирования

Общий объем 
бюджетных 

ассигнований

В том числе по годам реализации
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022

год
1 2 3 4 5 6 7

Краевой бюджет 19982,7 1298,5 15466,7 1674,1 771,7 771,7
Районный бюджет 479458,1 97921,7 80799 94596,4 108457,1 97683,9
Всего по подпро
грамме

499440,8 99220,2 96265,7 96270,5 109228,8 98455,6

Основанием для использования средств краевого бюджета является Закон 
Краснодарского края от 15 декабря 2004 г. № 805-КЗ «О наделении органов мест
ного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдель
ными государственными полномочиями в области социальной сферы», Закон 
Краснодарского края от 6 февраля 2008 г. № 1376-K3 «О социальной поддержке 
отдельных категорий работников государственных и муниципальных физкуль
турно-спортивных организаций Краснодарского края отрасли Физическая куль
тура и спорт» и государственных и муниципальных организаций дополнитель
ного образования Краснодарского края реализующих дополнительные общеоб
разовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли 
«Образование».

Основанием для определения объемов финансирования из районного бюд
жета являются муниципальные задания.

При формировании объемов финансирования мероприятий подпрограммы 
учитывались следующие параметры:

1) Закон Краснодарского края от 27 июля 2020 г. № 4340-K3 «О внесении 
изменений в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»;

2) решение Совета муниципального образования Тимашевский район 
от 30 ноября 2016 г. № 129 «О бюджете муниципального образования Тимашев
ский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

3) объемы финансирования на 2021 г. рассчитываются с учетом фактиче
ских расчетов за предыдущий год;

4) участие в мероприятиях государственной программы Краснодарского 
края «Развитие физической культуры и спорта»;

5) соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета муници
пальному образованию Тимашевский район на софинансирование расходных 
обязательств;

6) муниципальные задания спортивных организаций;
7) бюджетные сметы.
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4. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее выполнением

Текущее управление реализацией мероприятий подпрограммы осуществ
ляет отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

Координатор подпрограммы:
1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников ме

роприятий подпрограммы;
2) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
3) осуществляет информационную и разъяснительную работу, направлен

ную на освещение целей и задач подпрограммы;
4) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации под

программы;
5) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показа

телей и критериев реализации подпрограммы в целом;
6) осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последую

щие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых ме
роприятий по результатам принятия районного бюджета;

7) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реали
зации отдельных мероприятий подпрограммы.

Участники подпрограммы несут ответственность за нецелевое и неэффек
тивное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

С целью обеспечения мониторинга выполнения подпрограммы координа
тор подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет координатору программы отчет, который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объе
мов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 
подпрограммы;

2) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий подпро
граммы, в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения 
подпрограммных мероприятий.

Годовой отчет о реализации муниципальной подпрограммы и доклад о 
ходе реализации муниципальной подпрограммы направляются координатором 
подпрограммы координатору программы до - 10 февраля года, следующего за 
отчетным годом.

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

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Тимашевский район В.И. Страшнов



Приложение №1 
к подпрограмме
«Развитие физической культуры 
и массового спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА»
№
п/п Наименование мероприятия Источни

ки финан
сирования

Объем
финан
сирова
ния

В том числе Непосред
ственный ре- 
зультат реали
зации меро
приятия

Муниципальный заказ
чик2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 иЦель Создание необходимых условий для сохранения и улучшения физиче 
ствами физической культуры и спорта ского здоровья жителей Тима!невского района сред-

Задачи Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом; 
развитие инфраструктуры спорта; популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достиже
нии) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом; пропаганда физи
ческой культуры, спорта и здорового образа жизни; укрепление материально-технической базы организаций, осуществля
ющих 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 уровней1 Основное мероприятие: 

Реализация муниципальных функ- районный 423193,0 92445,7 76116,2 84410,3 84401,8 85819,0 100 % испол
нение муници-

Отдел по физической 
культуре и спорту ад-краевой 5000,0 " 5000,0 - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ций в области физической культу
ры и спорта подведомственных 
учреждений

паль но го зада
ния ежегодно. 
Удельный вес 
населения рай
она, система
тически зани
мающегося 
физической 
культурой и 
спортом в об
щей численно
сти населения:
2018 год - 50 
%;2019 год-50,7 
%;
2020 год - 51 
%;
2021 год-51,3 
%;2022 год-51,8 
%.

министрации муници
пального образования 
Тимашевский район

1.1 Обеспечение выполнения муници
пальных заданий на оказание му- 
ниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными бюджет
ными и автономными учреждени
ями на реализацию программ 
спортивной подготовки в спортив
ных школах

районный 306248,3 56210,0 58476,4 65502,0 63230,3 62829,6 100% исполне
ние муницип. 
задания еже
годно.
Удельный вес 
детей и под
ростков в воз
расте 6-15 лет 
систематиче
ски занимаю
щихся в спор
тивных шко
лах:
2018 год- 
40,2%;
2019 год - 
40,3%;

Отдел по физической 
культуре и спорту ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнители: муници
пальное автономное 
учреждение спортивная 
школа

краевой



1 2 3 4 5 6

1.2 Обеспечение выполнений муници
пальных заданий на оказание му
ниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным бюджет
ным учреждением «Олимп» отрас
ли «Физическая культуры и спорт» 
- на обеспечение доступа к закры
тым спортивным объектам для 
свободного пользования в течение 
ограниченного времени

------ ------------------

районный 90004,9 17950,4 17600,0



7 8 9 10 11
2020 год - 
40,5%;
2021 год- 
40,7%;
2022 год - 50 
%.18908,3 17826,3 17719,9 100 % испол
нение муници
пального зада
ния ежегодно. 
Численность 
лиц, система
тически зани
мающихся фи
зической куль
турой и спор
том:
2018 год- 
47000 чел;
2019 год- 
48000 чел;
2020 год- 
49000 чел;
2021 год - 
50000 чел;
2022 год - 
51000 чел. 
Расходы бюд
жета Тимашев- 
ского района 
на физическую 
культуру и 
спорт в расчете 
на одного жи
теля:
2018 год - 1000 
руб;
2019 год .- 
1050 руб;
2020 год - 1100

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации муни
ципального образова
ния
Тимашевский район 
Исполнитель: муници
пальное бюджетное 
учреждение спортив
ный комплекс «Олимп»



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
руб;
2021 год - 1150 
руб;
2022 год - 1200 
руб.1.3 Осуществление четвертого и пято

го этапов технологического присо
единения к электрическим сетям 
по объекту Универсальный спор
тивный комплекс по адресу ст. 
Медведовская Тимашевского рай
она, ул. Пушкина, 5А

районный 838,0 838,0 Количество 
объектов с до
ступностью к 
энергообеспе
чению в 2018 
году - 1 шт. 
Количество 
построенных 
универсальных 
спортивных 
комплексов: 
2018 год 
- 1 шт.

Отдел по физической 
культуре и спорту ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: админи
страция муниципально
го образования Тима
шевский район

1.4 Выполнение работ по реконструк
ции методического нежилого зда
ния Литер А по адресу: г. Тима- 
шевск, ул. Интернациональная, 73, 
изготовление технического плана

районный 2358,5 2351,5 7,0 Количество 
реконструиру
емых зданий в 
2018 году 
- 1 шт.

Исполнитель: отдел 
строительства админи
страции муниципаль
ного образования Ти
машевский район1.5 Осуществление муниципальными 

учреждениями капитального ре
монта спортивного зала по адресу: 
ст. Днепровская, ул. Степанова, 50 
А, пом. 1

районный 5000,0 5000,0 Количество 
отремонтиро
ванных спорт
залов
в 2018 году- 1 
шт.

Отдел по физической 
культуре и спорту ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: муници
пальное автономное 
учреждение спортивная 
школа муниципального 
образования Тимашев
ский район1.6 Осуществление муниципальными районный 32,8 - 32,8 - - - Количество

отремонтиро-
Отдел по физической 
культуре и спорту ад-учреждениями текущего ремонта краевой 5000,0 - 5000,0 - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Iспортивного зала муниципального 
автономного учреждения спортив
ная школа муниципального обра
зования Тимашевский район по 
адресу: ст. Днепровская, ул. Сте
панова, 50 А, пом. 1

ванных спорт
залов в 

2019 году - 1 
шт.

министрации муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: муници
пальное автономное 
учреждение спортивная 
школа муниципального 
образования Тимашев- 
ский район

1.7 Капитальный ремонт здания му
ниципального автономного учре
ждения спортивная школа муни
ципального образования Тимашев
ский район

районный 8289,2 8289,2 Количество 
капитально 
отремонтиро
ванных зданий 
в 2018 году - 1 
шт.

Отдел по физической 
культуре и спорту ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: муници
пальное автономное 
учреждение спортивная 
школа муниципального 
образования Тимашев-
ский ряйгш1.8 Выполнение дополнительных ра

бот по строительству универсаль
ного спортивного комплекса по 
адресу: ст. Медведовская Тима- 
шевского района, ул. Пушкина, 5А

районный 1586,6 1586,6 Количество 
объектов, на 
которых вы
полнены до
полнительные 
работы по 
строительству: 
2018 год-1 
объект

Исполнитель: Отдел 
строительства админи
страции муниципаль
ного образования Ти
машевский район

1.9 Комплектование лицензированно
го медицинского кабинета МБУ 
УСК «Олимп»

районный 220,0 220,0 Количество 
укомплекто
ванных лицен
зированных 
медицинских 
кабинетов в 
2018 году- 
1шт.

Отдел по физической 
культуре и спорту ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: муници
пальное бюджетное 
учреждение универ
сальный спортивный 
комплекс «Олимп»



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.10 Осуществление муниципальными 
учреждениями капитального ре
монта

районный 8614,7 3345,2 5269,5 Отдел по физической 
культуре и спорту ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: муници
пальное автономное 
учреждение спортивная 
школа муниципального 
образования Тимашев
ский район2 Основное мероприятие: 

физическое воспитание и обеспе
чение организаций и проведения 
физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприя
тий

районный 18082,2 5219,2 3799,3 2063,7 3500,0 3500,0 Отдел по физической 
культуре и спорту ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район

2.1 Предоставление субсидий муни
ципальным бюджетным и авто
номным учреждениям, подведом
ственным отделу по физической 
культуре и спорта администрации 
муниципального образования Ти- 
машевский район, на организацию 
и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий, вклю
ченных в календарный план офи
циальных физкультурных меро
приятий и спортивных мероприя
тий на 2018 — 2020 годы, и уча
стие членов спортивных сборных 
команд муниципального образова
ния Тимашевский район в офици
альных межрайонных, межрегио
нальных, всероссийских и между
народных спортивных мероприя
тиях, включенных в Единый ка
лендарный план межрайонных, 
межрегиональных, всероссийских

районный 4546,8 1000,0 1000,0 546,8 1000,0 1000,0 Количество 
учреждений 
получателей 
субсидий - 
1 учреждение 
ежегодно. 
Количество - 
членов спор
тивных сбор
ных команд 
муниципально
го образования 
Тимашевский 
район, при
нявших уча
стие в офици
альных меж
районных, 
межрегиональ
ных, всерос
сийских и 
международ-

Отдел по физической 
культуре и спорту ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнители: муници
пальное автономное 
учреждение спортивная 
школа муниципального 
образования Тимашев
ский район



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных меро
приятий министерства спорта 
Краснодарского края и календар
ные планы всероссийских физ
культурных мероприятий и спор
тивных мероприятий Общероссий
ских спортивных федераций по 
видам спорта (для школ) автоном
ным учреждениям, подведом
ственным отделу физической куль
туры и спорта администрации му
ниципального образования Тима- 
шевский район, на организацию и 
проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий, вклю
ченных в календарный план офи
циальных физкультурных меро
приятий и спортивных мероприя
тий на 2018 - 2020 годы, и уча
стие членов спортивных сборных 
команд муниципального образова
ния Тимашевский район в офици
альных межрайонных, межрегио
нальных, всероссийских и между
народных спортивных мероприя
тиях, включенных в Единый ка
лендарный план межрайонных, 
межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных меро
приятий министерства спорта 
Краснодарского края и календар
ные планы всероссийских физ
культурных мероприятий и спор
тивных мероприятий Общероссий
ских спортивных федераций по 
видам спорта (для школ)

ных спортив
ных мероприя
тиях, включен
ных в Единый 
календарный 
план межрай
онных, межре
гиональных, 
всероссийских 
и международ
ных физкуль
турных меро
приятий и 
спортивных 
мероприятий 
министерства 
спорта Красно
дарского края 
и календарные 
планы всерос
сийских физ
культурных 
мероприятий и 
спортивных 
мероприятий 
Общероссий
ских спортив
ных федераций 
по видам спор
та (для 
школ);
2018 год-430 
чел;
2019 год - 440 
чел;
2020 год - 300 
чел;
2021 год-460 
чел;
2022 год - 470



1 2 3 4 5 6
2.2 Организация и проведение физ

культурных и спортивных меро
приятий, включенных в календар
ный план официальных физкуль
турных и спортивных мероприятий 
муниципального образования Ти- 
машевский район на 2018 - 
2022 годы, и участие членов спор
тивных сборных команд района в 
официальных межрайонных, меж
региональных, всероссийских и 
международных спортивных меро
приятиях, включенных в Единый 
календарный план межрайонных, 
межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных меро
приятий министерства спорта 
Краснодарского края на 2018 - 
2022 годы (районные мероприятия)

районный 13535,4 4219,2 2799.3



7 8 9 10 11
чел.

1516,9 2500,0 2500,0 Количество 
членов спор
тивных сбор
ных команд 
района, при
нявших уча
стие в офици
альных меж
районных, 
межрегиональ
ных, всерос
сийских и 
международ
ных спортив
ных мероприя
тиях, включен
ных в Единый 
календарный 
план межрай
онных, межре
гиональных, 
всероссийских 
и международ
ных физкуль
турных меро
приятий и 
спортивных 
мероприятий 
министерства 
спорта Красно
дарского края 
на 2018 - 
2020 годы 
(районные ме
роприятия):
2018 год - 
400 чел;
2019 год - 
450 чел;

Отдел по физической 
культуре и спорту ад
министрации муници
пального образования 
Т имашевский район 
Исполнитель: отдел по 
физической культуре и 
спорту администрации 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2020 год - 
300 чел;
2021 год-550 
чел;
2022 год - 570 
чел.
- Расходы 
бюджета Т и- 
машевского 
района на фи
зическую куль
туру и спорт:
2018 год-
104.3 тыс. руб;
2019 год -
104.3 тыс. руб;
2020 год-
104.3 тыс. руб;
2021 год-
104.3 руб;
2022 год -
104.3 руб.

3 Основное мероприятие 
приобретение путевок для органи
зации отдыха учащихся муници
пальных учреждений физической 
культуры и спорта в каникулярное 
время

районный 500,0 150,0 150,0 100,0 100,0 Количество
путевок
2018 год - 15 
шт;
2019 год- 15 
шт;
2020 год- 15 
шт.
2021 год - 10 
шт;
2022 год - 10 
шт.

Отдел по физической 
культуре и спорту ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: отдел по 
физической культуре и 
спорту

4 Основное мероприятие: 
реализация мероприятий государ
ственной программы по предо
ставлению социальной поддержки 
отдельным категориям работников 
(заслуженным и молодым трене-

краевой 1458,3 515,7 333,3 203,1 203,1 203,1 Количество
получателей
субсидий:
2018 год - 11 
чел;
2019 год - 5

Отдел по физической 
культуре и спорту ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнители: муници-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11рам) муниципальных физкультур
но-спортивных организаций, осу
ществляющих подготовку спор
тивного резерва.
Предоставление субсидий на еже
месячные денежные выплаты от
дельным категориям работников 
муниципальных физкультурно
спортивных организаций, осу
ществляющих подготовку спор
тивного резерва, и образователь
ных учреждений дополнительного 
образования детей Краснодарского 
края отраслей «Образование» и 
«Физическая культура и спорт»

чел;
2020 год. - 5 
чел;
2021 год - 5 
чел;
2022 год - 5 
чел.

пальное автономное 
учреждение спортивная 
школа муниципального 
образования Тимашев- 
ский район

5 Реализация мероприятий, направ- 
ленных на развитие детско- 
юношеского спорта, в целях созда
ния условий для подготовки спор
тивных сборных команд муници
пальных образований и участие в 
обеспечении подготовки спортив
ного резерва для спортивных 
сборных команд Краснодарского 
края, в том числе на приобретение 
спортивно-технологического обо
рудования, инвентаря и экипиров
ки для физкультурно-спортивных 
организаций отрасли «Физическая 
культура и спорт», осуществляю
щих спортивную подготовку по 
базовым видам спорта

районный 245,2 106,8 138,7 - _ Количество
учреждений,
получателей
субсидии:
2018 год - 1 
шт.
2019 год - 1 
шт.
2020 год - 1 
шт.
2021 год - 1 
шт.
2022 год - 1 
шт.

Отдел по физической 
культуре и спорту ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнители: муници
пальное автономное 
учреждение спортивная 
школа муниципального 
образования Тимашев
ский район

краевой 1799,7 782,8 1016,9 - - _

6 Основное мероприятие: районный 258,1 - 200,5 57,6 - - Количество 
малых спор-

Отдел по физической 
культуре и спорту ад-софинансирование расходных обя- краевой 4042,6 - 3140,2 902,4 - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ]зательств в целях обеспечения 
условий для развития физической 
культуры и спорта, связанных с 
закупкой спортивно
технологического оборудования 
для создания малых спортивных 
площадок в рамках реализации 
федерального проекта Краснодар
ского края «Спорт-норма жизни»

тивных площа
док:
2019 год - 1 шт. 
(50%)
2020 год 1 шт. 
(100%)

министрации муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнители: отдел по 
физической культуре и 
спорту администрации 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район

7 Реализация мероприятий, направ
ленных на развитие детско- 
юношеского спорта, в целях созда
ния условий для подготовки спор
тивных сборных команд муници
пальных образований и участие в 
обеспечении подготовки спортив
ного резерва для спортивных 
сборных команд Краснодарского 
края, в том числе на обеспечение 
уровня финансирования муници
пальных организаций отрасли 
«Физическая культура и спорт», 
осуществляющих спортивную под
готовку и реализующих програм
мы спортивной подготовки в соот
ветствии с требованиями феде
ральных стандартов спортивной 
подготовки (УМО)

районный 22192,8 - 370,2 5292,8 8264,9 8264,9 Количество 
автономных 
муниципаль
ных учрежде
ний получате
лей субсидии
2019 год - 1 
шт.;
2020 год - 1 
шт.;
2021 год - 1 
шт.;
2022 год - 1 
шт.

Отдел по физической 
культуре и спорту ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнители: муници
пальное автономное 
учреждение спортивная 
школа муниципального 
образования Тимашев- 
ский район

краевой 5800,1 - 5800,1 - . *

8 Основное мероприятие: районный 182,4 - 24,1 77,6 80,7 _ Количество 
инструкторов - 
получателей 
субсидии 2019 
год - 6 чел. 
Количество 
инструкторов - 
получателей 
субсидии 2020 
год - 6 чел.

Отдел по физической 
культуре и спорту ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район. 
Исполнители: муници
пальное автономное 
учреждение спортивная 
школа муниципального 
образования Тимашев-

предоставление субсидии на софи- краевой 1882,0 - 176,2 568,6 568,6 568,6нансирование р^хидиыл обяза
тельств в целях обеспечения усло
вий для развития физической куль
туры и массового спорта в части 
оплаты труда инструкторов по 
спорту



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ский район

9 Строительство центра единоборств 
в муниципальном образовании 
Тимашевский район, а так же осу
ществление технологического при
соединения энергопринимающих 
устройств для эксплуатации объек
тов учреждений отрасли «Физиче
ская культура и спорт»

районный 13374,4 2694,4 10680,0 - количество 
изготовленной 
проектно
сметной доку
ментации - 
1 ед. в 2020 
году.
Количество 
присоединен
ных энерго
принимающих 
устройств 2020 
год - 1 шт.

Исполнитель: отдел 
строительства админи
страции муниципаль
ного образования Ти
машевский район, ад
министрация муници
пального образования 
Тимашевский район

краевой

10 Проектирование крытого плава
тельного бассейна на территории 
МБУ УСК «Олимп»

районный 1429,7 1429,7 Проектирование кры
того плавательного 
бассейна на территории 
МБУ УСК "Олимп" 
Строительство объек
тов социального и про
изводственного ком
плексов, в том числе 
объектов общеграж
данского назначения, 
жилья инфраструктуры

Итого по подпрограмме районный 479458,1 97921,7 80799,0 94596,4 108457,1 97683,9
краевой 19982,7 1298,5 15466,7 1674,1 771,7 771,7
Всего 499440,8 99220,2 96265,7 96270,5 109228,8 98455,6

АИсполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Тимашевский район В.И. Страшнов



Приложение № 2 
к подпрограмме
«Развитие физической культуры и 
массового спорта»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной подпрограммы муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год1 2 3 4 5 6 7 81

1.1

юдпрограмма № 1 подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» му] 
муниципального образования Тимашевский район «Развитие физической культу!

шципал 
эы и спо

ьной пре 
рта»

(граммы

у  дельный вес населения района, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения

% 50 50,7 51 51,3 51,8

1.2 у  дельный вес детей и подростков в возрасте 6 - 1 5  лет, систематически 
занимающихся в спортивных школах

% 40,2 40,3 40,5 40,7 50

1.3 численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом

Чел. 47000 48000 49000 50000 51000

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

Шт. 11 5 2 5 5

1.5 количество учреждений, получающих субсидию из районного бюджета Шт. 1 1 1 1 1



1
1.6

2 3 4 5 6 7 8
Количество членов спортивных сборных команд муниципального 
образования Тимашевский район, принявших участие в официальных 
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)

Чел. 430 4 40 300 460 470

1.7

1 Я

^ и л и ч си в и  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 период 20 1 8  - 20 2 2  годов 
(районные мероприятия)

Чел. 400 4 50 300 550 570

1.0 

1 Q

Количеыво путевок, приобретенных для организации отдыха учащихся
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в каникулярное 
время у

Шт. 15 15 - 10 10

1 .У 

1 1 л

Расходы бюджета Тимашевского района на физическую культуру и спорт Тыс. руб. 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3
1.1 U 

1 1 1

Расходы бюджета 1имашевского района на физическую культуру и спорт на 
одного жителя Руб. 1000 1050 1100 1150 1200

1.11

1.12  

1 П

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

% 100 100 100 100 100

количество капитально отремонтированных зданий Шт. 1 - - 1 -
1.1 J  

Л  Л  Л

Количество капитально отремонтированных спортзалов Шт. 1 - - 1 1
1.14 оличестно спортзалов, в которых проведен текущий ремонт Шт. 1



1
1.15

2 ■>J) 4 5 6 7 8■чоличестви объектов, с доступностью к энергообеспечению в 2018 году 
(универсальный спортивный комплекс по адресу: ст. Медведовская 
I имашевского района, ул. Пушкина 5А)

Шт. 1 “

| 1 . 16 

117

чиличсето построенных универсальных спортивных комплексов Шт. 1 - - - -
1.1/ Количество реконструируемых зданий в 2018 году (база по гребле на 

^байдарках и каноэ по адресу: г. Тимашевск, ул. Интернаттипняггьняа 7 3 )
Шт. 1 - - - -

[ 1.18 1̂ 1DU WUbCK1Uii’ которых выполнены дополнительные работы по 
строительству в 2018 году ШТ. 1 - - - -

И . 19

f 1 20

оличество укомплектованных, лицензированных медицинских кабинетов Шт. 1 - - - -

I 1.21

1 09

Количество изготовленных технических планов в 2019 году Шт. _ 1 .
Ч^ 1  ви муниципальных автономных учреждений получающих 

субсидию на спортивную подготовку по базовым видам спорта, на развитие 
детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки 
спортивных сборных команд муниципального образования Тимашевский 
район и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Краснодарского края, в части приобретения 
спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для 
базовых видов спорта в соответствии с перечнями, указанными в 
федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденных 
Министерством спорта Российской 
Федерации

Шт. 1 1 1 1 1

1 .zz Количес1ви малых спортивных площадок, созданных в рамках реализации 
регионального проекта Краснодарского края «Спорт - ноРл^ жизни-

Шт. - 1 1 - -
I 1.23 количество муниципальных автономных учреждений, получающих 

субсидию на обеспечение уровня финансирования муниципальных 
организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих 
спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки в части прохождения программ углубленного медицинского 
обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах 
спортивной подготовки

Шт. 1 1 1 1



1 2
1.24 Количество инструкторов, получающих субсидию

3 4 5
Г

6 7 8
1.25
1.26

Количество изготовленной проектно-сметной документации Ед. _
О 0

1
6 6

1\иличество присоединенных энергопринимающих устройств для 
эксплуатации объектов учреждений отрасли «Физическая купю ра и сп^рт-

Ед. - - 1 -
1.27 ^Р^лшриьсшие крытого плавательного бассейна на территории МБУ УСК 

«Олимп» Ед. 1

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Тимашевский район

В.И. Страшнов



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Развитие физической культуры и 
спорта» на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Управление реализацией муниципальной программы» 

муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2022 годы

Координатор отдел по физической культуре и спорту админи-
Подпрограммы страции муниципального образования Тимашев

ский район

Участники
Подпрограммы

отдел по физической культуре и спорту админи
страции муниципального образования Тимашев
ский район

Цели Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Перечень целевых
показателей
Подпрограммы

развитие системы управления отраслью физиче
ской культуры и спорта

совершенствование функционирования организа
ций в сфере физической культуры и спорта

освоение средств районного бюджета, выделен
ных в соответствии с бюджетной сметой; 
число обученных на курсах повышения квалифи
кации

Сроки и этапы реализации этапы не предусмотрены 
Подпрограммы 2018 - 2022 годы

Объемы и источники фи- общий объем бюджетных ассигнований -
нансирования Подпро- 9284,8 тыс. рублей, из них:
гРаммы средства районного бюджета -  9284,8 тыс. руб.,

в том числе по годам:
2018 год - 1658,7 тыс. рублей;
2019 год-2116,0 тыс. рублей;
2020 год -  1902,7 тыс. рублей;
2021 год -  1803,7 тыс. рублей;
2022 год -  1803,7 тыс. рублей.
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1. Цели, задачи, целевые показатели, сроки реализации
Подпрограммы

Целью Подпрограммы является развитие системы управления отраслью фи
зической культуры и спорта.

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

Целевые показатели и критерии подпрограммы, позволяющие оценивать эф
фективность ее реализации по годам, приведены в приложении № 1 к подпро
грамме «Управление реализацией муниципальной программы».

Реализация Подпрограммы рассчитана на 5 лет с 2018 года по 2022 год.

2. Перечень мероприятий Подпрограммы

Формирование мероприятий Подпрограммы осуществляется исходя из ее 
задач.

Для обеспечения системного подхода к решению задач Подпрограммы раз
рабатываются мероприятия, приведенные в приложении № 2 к Подпрограмме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Подпро- 
граммы, составляет 9195,8 тыс, рублей, в том числе:

Источник
финансирования

Общий объем 
финансовых 

ресурсов

В том числе по годам реализации
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Районный
бюджет

9284,8 1658,7 2116,0 1902,7 1803,7 1803,7

Всего по подпро
грамме

9284,8 1658,7 2116,0 1902,7 1803,7 1803,7

Основанием для определения объемов финансирования из районного бюд
жета являются бюджетные сметы.

4. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее выполнением

Текущее управление по реализации мероприятий подпрограммы осу
ществляет отдел по физической культуре и спорту администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район - координатор программы.

Координатор подпрограммы:
осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников меро

приятий подпрограммы;



3

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;

осуществляет информационную и разъяснительную работу, направлен
ную на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации подпро-

осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показате
лей и критериев реализации подпрограммы в целом;

осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие 
годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых меро
приятий по результатам принятия районного бюджета;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализа
ции отдельных мероприятий подпрограммы.

Участники подпрограммы несут ответственность за нецелевое и неэффек
тивное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

С целью обеспечения мониторинга выполнения подпрограммы координа
тор подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в отдел финансового контроля администрации муници
пального образования Тимашевский район сводный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов 
и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 
подпрограммы;

пояснительную записку о ходе реализации мероприятий подпрограммы, 
в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения подпро
граммных мероприятий.

Годовой отчет о реализации муниципальной подпрограммы и доклад о 
ходе реализации муниципальной подпрограммы направляются координатором 
подпрограммы в отдел финансового контроля администрации муниципального 
образования Тимашевский район до 10 февраля года, следующего за отчетным

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

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального

граммы;

годом.

образования Тимашевский район В.И. Страшнов



Приложение № 1 
к подпрограмме 
«Управление реализацией 
муниципальной программы»

№
п/п

1
1

1.1.
1.1.1

Наименование мероприятия

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
------------ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

О Ч Н И - n f c m .  ^ ------------------------------ --------------- -—

Цель
Задачи

Обеспечение деятельности отдела по 
физической культуры и спорта админи
страции муниципального образования 
Тимашевский район

Итого по подпрограмме

Источни
ки финан
сирования

Объем
финан
сирова
ния

В том числе
2018
год

2019
год 2020

год 2021
год

2022
год

Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

Муниципальный
заказчик

районный

------- -------- --- ---- I ' I о у ю
Развитие системы управления отраслью физической культупы и рпппт,  -------

, loUj,/ 100 % исполнение Отде

11

краевой

Всего 9284,8 1658,7 2116,0 1902,7 1803,7 1803,7

бюджетной сметы; 
число обученных на 
курсах повышения 
квалификации
2018 г. - 1 чел.
2019 г. - 1 чел.
2020 г. 2 — чел.
2021 г. 1 - чел.
2022 г. - 1 чел.

Отдел по физи
ческой культуре 
и спорту адми
нистрации му
ниципального 
образования Ти
машевский район

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Тимашевский район

В .И . С т р а ш н о в



Приложение № 2 
к подпрограмме 
«Управление реализацией 
муниципальной программы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной подпрограммы муниципального образования Тимашевский район 

«Управление реализацией муниципальной программы» на 2018-2022 годы

№ Наименование Единица
измерения

Значение показателей
п/п целевого показателя 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 81 Подпрограмма № 2 «Управление реализацией муниципальной прогиаммы»
1.1 освоение средств районного бюджета, выделен

ных в соответствии с бюджетной сметой
% 100 100 100 100 100

1.2 число обученных на курсах повышения квалифи
кации

Чел. 1 1 2 1 1

»

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Тимашевский район

В .И . С т р а ш н о в


