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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                        

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 от _______________________                                      № ___________ 

 
хутор Незаймановский 

 

 

 Об утверждении муниципальной программы Незаймановского сельского 

 поселения Тимашевского района «Развитие физической культуры и  

спорта Незаймановского сельского поселения Тимашевского района»   

 

На основании статьи 63 Устава Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района п о с т а н о в л я ю:  

        1. Утвердить муниципальную программу Незаймановского сельского по-

селения Тимашевского района «Развитие физической культуры и спорта Не-

займановского сельского поселения Тимашевского района» (прилагается). 

2. Заведующему сектора администрации Незаймановского сельского посе-

ления Тимашевского района Е.В.Жукову разместить настоящее постановление 

на сайте администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района в сети «Интернет». 

        3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета  Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района с 2018 года. 

 

  

 

Глава Незаймановского   

сельского поселения  

Тимашевского района                                                 В.А. Штангей 
 

 

 

 

 

 

 



Проект 

ПРОЕКТ 

                                    

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Незаймановского сельского поселе-

ния 

Тимашевского района 

от _________________ № ___ 

 

 

 

Муниципальная программа Незаймановского сельского поселения Тима-

шевского района «Развитие физической культуры и спорта Незайманов-

ского сельского поселения Тимашевского района» 

 

Координатор  

муниципальной про-

граммы 

 

Ведущий специалист администрации Незайманов-

ского сельского поселения Тимашевского района  

Координаторы подпро-

грамм 

 

Подпрограммы муни-

ципальной программы  

Не предусмотрены 

 

Не предусмотрены 

Цель 

муниципальной про-

граммы 

-создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом, приобщение различных слоев 

общества к регулярным занятиям физической куль-

турой и спортом 

Задачи  

муниципальной про-

граммы 

- пропаганда физической культуры, спорта и здоро-

вого образа жизни; 

- организация и проведение спортивно-массовых ме-

роприятий для различных категорий населения; 

- материально-техническое  оснащение спортивных 

команд поселения. 

Перечень целевых по-

казателей муниципаль-

ной программы 

- количество спортивных мероприятий, проведенных 

на территории Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района (ед.); 

-количество приобретенного спортивного инвентаря, 
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(шт.). 

Этапы и сроки реали-

зации муниципальной 

программы 

срок реализации муниципальной программы:                    

2018-2020 годы; 

этапы реализации муниципальной программы не 

предусмотрены 

Объемы бюджетных ас-

сигнований муници-

пальной программы 

Общий объем финансирования программы из мест-

ного бюджета составляет 300,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2018 -  100,0 тыс. руб., 

2019 -  100,0 тыс. руб., 

2020 -  100,0 тыс.руб. 

Контроль за выполне-

нием муниципальной 

программы 

Глава Незаймановского сельского поселения Тима-

шевского  района 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы физиче-

ской культуры и спорта в Незаймановском сельском поселении 

 

Муниципальная программа Незаймановского сельского поселения «Раз-

витие физической культуры и спорта» разработана во исполнение           поста-

новления Незаймановского сельского поселения  Тимашевского района от 8 

сентября 2017 года  № 62 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района». 

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет при-

оритетное значение для укрепления здоровья жителей сельского               посе-

ления  и повышения качества их жизни и, в связи с этим, является        одним из 

ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое 

развитие сельского поселения.  

Создание в сельском поселении условий, обеспечивающих                по-

вышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической            куль-

турой и спортом и ведению здорового образа жизни, является одним из приори-

тетных направлений  в сфере физической культуры и спорта в      сельском по-

селении. 

Для её достижения в настоящей программе предусмотрены                ме-

роприятия по: 

физическому воспитанию, обеспечению организации проведения меро-

приятий в области спорта и физической культуры; 

вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом. 

Проблема занятости детей, подростков и организация их досуга решалась 

путем привлечения к систематическим занятиям в  физкультурно-спортивных 

секциях по месту жительства. 
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 В поселении проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия, в том числе посвященные знаменательным датам и                    

профессиональным праздникам: День хутора, День защитника Отечества, День 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., и т.д. Были реализованы 

мероприятия, направленные на развитие игровых видов спорта. Так, 

осуществлялась  поддержка детско-юношеского футбола.  

В поселении существует футбольная команда, которая принимает актив-

ное участие в районных, межпоселенческих соревнованиях, занимая призовые 

места. Но на сегодняшний день существует проблема недостаточного финанси-

рования данных мероприятий.  

Подводя итог вышеизложенного следует, что  для сохранения положи-

тельной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в пе-

риод реализации муниципальной программы также необходимо: 

- создать условия для развития детско-юношеского  спорта; 

- повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта; 

- по мере увеличения доходной части бюджета – увеличить финансирова-

ние программных мероприятий. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муници-

пальной программы 

Цель муниципальной программы: 

-создание условий, обеспечивающих возможность гражданам системати-

чески заниматься физической культурой и спортом, приобщения различных 

слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач: 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для раз-

личных категорий населения; 

- материально-техническое  оснащение спортивных команд поселения. 

Значения целевых показателей муниципальной программы с разбивкой 

по годам реализации муниципальной программы, представлены в приложении 

№ 1.  

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. 

Срок реализации программы 2018-2020 годы. 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целе-

вых программ и основных мероприятий муниципальной программы 

 

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, ве-

домственные целевые программы. 
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Мероприятия формируют единую функциональную основу для достиже-

ния предусмотренных муниципальной программой показателей развития физи-

ческой культуры и спорта.  

Решение задачи по созданию условий, обеспечивающих повышение мо-

тивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ве-

дению здорового образа жизни, достигается путем реализации: 

Основное мероприятие № 1: «Организация и проведение спортивных ме-

роприятий». 

Реализация мероприятия направлена на развитие спортивной и физкуль-

турно-оздоровительной деятельности, которая включает:  

- выезды на районные соревнования; 

- проведение соревнований на территории Незаймановского сельского поселе-

ния по различным видам спорта; 

- проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий и приобрете-

ние для этих целей спортинвентаря; 

- подведение итогов проведенных спортивных мероприятий и награждение по-

бедителей и призеров, приобретение для этих целей кубков, призов, медалей. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

4.Обоснование ресурсного обеспечения  муниципальной программы 

 

Источниками финансирования основных направлений муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта Незаймановского сель-

ского поселения Тимашевского района » является бюджет поселения.  

Объемы финансирования определяются с учетом средств, предусмотрен-

ных в бюджете на эти цели. 

Общий объем финансирования Программы составляет 300,0 тыс. рублей 

из средств местного бюджета, из них по годам реализации: 2018 год – 100,0 

тыс. руб., 2019 год – 100,0 тыс. руб., 2020 год –100,0 тыс. руб.  

Расходы бюджета направлены на: 

- организацию спортивных мероприятий; 

- приобретение спортивного инвентаря; 

-  участие в выездных  массовых спортивно-оздоровительных мероприятиях, 

приобретение футбольных, баскетбольных, волейбольных мячей; 

Объемы финансирования Программы за счет бюджетного финансирова-

ния носят прогнозный характер и подлежат уточнению в течение года.  

 

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района в сфере реализации муниципальной программы на очередной 

финансовый год и плановый период 
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       Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями администрации 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района. 

 

6.Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

      Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, изложенной в приложении №3 к постановлению 

администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района от 

08 сентября 2017 года №61 «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района, их формирования и реализация». 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее  

выполнением 

          

Текущее управление муниципальной программой осуществляет коорди-

натор программы – специалист администрации ответственный за исполнение 

муниципальной программы.  

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:  

-  принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в про-

грамму и несет ответственность за достижение целевых показателей; 

- осуществляет мониторинг реализации программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной про-

граммы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и 

оценке эффективности её реализации (доклад о ходе реализации муниципаль-

ной программы); 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансиро-

вания реализации муниципальной программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муни-

ципальной программы на официальном сайте Незаймановского сельского посе-

ления Тимашевского района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные 

программы». 

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной про-

граммы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации от-

чет о реализации муниципальной программы (приложение №9). 

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор 

программы направляет ведущему специалисту администрации Незаймановско-

го  сельского поселения Тимашевского района отчет о ходе реализации про-

граммных мероприятий и эффективности использования финансовых средств. 
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Отчет должен содержать: 

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по каждому основному мероприятию в разрезе источников 

финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета; 

- сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием 

причин их невыполнения или неполного выполнения; 

- оценку эффективности муниципальной программы. 

Ведущий специалист администрации Незаймановского  сельского посе-

ления Тимашевского района ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчет-

ным, формирует и представляет главе поселения сводный годовой доклад о хо-

де реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных про-

грамм, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных 

программ, представленных координаторами муниципальных программ. Непо-

средственный контроль за выполнением муниципальной программы осуществ-

ляет глава поселения. 

 

 

Ведущий специалист администрации  

Незаймановского сельского    поселения 

Тимашевского района        С.В. Игольникова 
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Приложение №  1 

к муниципальной программе             

Незаймановского сельского поселе-

ния Тимашевского района  

«Развитие физической культуры и   

спорта Незаймановского сельского 

поселения   Тимашевского района» 
  

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Незаймановского сельского по-

селения Тимашевского района» 

 

N 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

 Источник 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный результат реали-

зации мероприятия 

Муниципальный за-

казчик, главный 

распорядитель (рас-

порядитель) бюд-

жетных средств, ис-

полнитель 

2018 2019 2020 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель  Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься фи-

зической культурой и спортом, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом 

 Задача  Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, организация и проведе-

ние спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения и  
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материально-техническое  оснащение спортивных команд поселения. 

 

1.1 Основное мероприя-

тие № 1 : Организа-

ция и проведение 

спортивных меро-

приятий 

 всего 300,0 100,0 100,0 100,0 Проведение не менее 20 спор-

тивных мероприятия на терри-

тории поселения; не менее 20 

участий в  спортивных меро-

приятиях  в которых участвова-

ли спортивные команды посе-

ления; приобретение спортив-

ного инвентаря в количестве не 

менее 50 штук, за период реали-

зации муниципальной програм-

мы. 

 

 

 местный 

бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 Администрация 

Незаймановского 

сельского посе-

ления 

 
Итого  всего 300,0 100,0 100,0 100,0   

 местный 

бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0   

 

Ведущий специалист администрации 

Незаймановского сельского поселения  

Тимашевского района                                                                                                                           С.В. Игольникова 
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	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	На основании статьи 63 Устава Незаймановского сельского поселения Тимашевского района п о с т а н о в л я ю:



