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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
^  ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Тамань

О внесение изменений в постановление администрации Таманского 
сельского поселения Темрюкского района от 27 июля 2018 года № 235 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Таманском сельском поселении 
Темрюкского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», постановлением администрации Таманского сельского 
поселения Темрюкского района от 20 ноября 2014 года № 555 «Об утверждении 
порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реа
лизации муниципальных программ Таманском сельского поселения Темрюк
ского района», а также в целях повышения эффективности муниципального 
управления, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации Таманского сельского поселе
ния Темрюкского района от 27 июля 2018 года № 535 «Об утверждении муни
ципальной программы «Развитие физической культуры спорта в Таманском 
сельском поселении Темрюкского района» следующие изменения:

1) в приложении «Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры спорта в Таманском сельском поселении Темрюкского района»:

а) раздел «Паспорт муниципальной программы «Развитие физической 
культуры спорта в Таманском сельском поселении Темрюкского района» изло
жить в новой редакции:

«ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Таманском сельском поселении Темрюкского района»

Координатор муниципальной 
программы

МБУ «Спортивный клуб -  Тамань»; 
Администрация Таманского сельского посе
ления Темрюкского района

Участники муниципальной 
программы

МБУ «Спортивный клуб -  Тамань»; 
Администрация Таманского сельского посе-
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ления Темрюкского района
Цели муниципальной програм
мы

Создание условий, обеспечивающих возмож
ность гражданам систематически заниматься 
физической культурой и спортом путем раз
вития инфраструктуры спорта, популяриза
ции массового и профессионального спорта и 
приобщения различных слоев общества к ре
гулярным занятиям физической культурой и 
спортом

Задачи муниципальной про
граммы

Повышение мотивации граждан к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом и 
ведению здорового образа жизни

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы

- Проведение спортивно-массовых мероприя
тий с широким охватом для различных кате
горий населения;
- Изготовление материала информационного 
характера;
- Количество районных, краевых и всероссий
ских соревнований по культивируемым видам 
спорта с участием сборных команд Таманско
го сельского поселения Темрюкского района;
- Охват населения, регулярно занимающегося 
спортом;
- Количество спортивных секций, полностью 
укомплектованных для полноценной подго
товки спортсменов

Этапы и сроки реализации му
ниципальной программы

2019-2021 годы

Объемы бюджетных ассигно
ваний муниципальной про
граммы

Общий объем финансирования -40404,5тыс. 
рублей из средств местного бюджета

Контроль за выполнением му
ниципальной программы

Администрация Таманского сельского посе
ления Темрюкского района

»;
б) пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, 

составляет 40404,5 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета

Наименование мероприятия Источник
финанси
рования

Общий объе 
муниципальн

м финансирования 
ой программы, тыс. 
рублей

2019 год 2020 год 2021 год
Развитие ()изической культу- Местный 13700,7 7140,8 19563,0



ры и спорта в Таманском 
сельском поселении Темрюк
ского района.

бюджет

Итого 40404,5 13700,7 7140,8 19563,0
».

2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального образования Темрюкский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Таманского сельского поселения Темрюкского района 
И.Р. Беделева.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района М.М. Погиба

!г.-



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района 
от

«ПРИЛОЖЕЕМЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и 
спорта в Таманском сельском поселении 

Темрюкского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в Таманском сельском поселении Темрюкского района»

№
п/п

Наименование меро
приятия

Источник
финанси
рования

Объем
финанси
рования,

всего
(тыс.руб.)

В том числе по годам Непосредственный ре- 
зультат реализации ме

роприятия

Муниципальный за
казчик, главный рас
порядитель (распо
рядитель) бюджет
ных средств, испол

нитель

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессио
нального спорта и приобщения различньгх слоев общества к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом

1.1 Задача повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здо
рового образа жизни

1.1.1 Предоставление субси
дий бюджетным учреж
дениям

местный
бюджет 40404,5 13700,7 7140,8 19563,0

Строительство мало
бюджетного спортивного 
комплекса и многофунк-

Администрация Таман
ского сельского посе

ления,



циональных спортивно
игровых площадок. 
Замена покрытия поля на 
«искусственный газон», 
обуетройство беговых 
дорожек.
Популяризация занятий 
спортом среди наееления 
Совершенствование лю
бительских и профес
сиональных спортсменов 
Комплектование спор
тивных секций необхо
димых для занятий ин
вентарем
Выплата заработной 
платы и начислений 
спортивных инструкто
ров
Уплата налогов, сборов, 
иных платежей

8____________
МБУ «СК-Тамань»

NJ

Итого местный
бюджет 40404,5 13700,7 7140,8 19563,0

».

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района М.М. Погиба


