
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2019 № 1180

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский 

район от 23 октября 2014 года № 2059 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 

Кущевский район»

В связи с изменением финансирования, на основании решения Совета 
муниципального образования Кущевский район от 24 апреля 2019 года № 355 
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
Кущевский район от 19 декабря 2018 года № 322 «О бюджете муниципального 
образования Кущевский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования Кущевский район от 23 октября 2014 года № 2059 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании Кущевский район» следующие 
изменения:

1) раздел «Цели и задачи программы» паспорта муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании Кущевский район» изложить в следующей редакции:
«Цели и задачи цель программы - создание условий для укрепления 
программы здоровья населения путем развития инфраструктуры

спорта, популяризации массового спорта и спорта 
высших достижений, а также приобщения различных 
категорий граждан к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом; 
задачи программы:
1. Создание необходимых условий для занятий 
физической культурой и спортом, активное 
вовлечение в них широких слоев населения за счет 
развития материально-технической базы, которое 
включает в себя строительство футбольного поля и 
спортивных площадок на стадионе «Урожай», и 
строительство в районном центре спортивного 
комплекса тяжелой атлетики и единоборств



2. Оснащение центров спортивной подготовки и 
общеобразовательных школ района спортивным 
инвентарем и оборудованием для обеспечения 
тренировочного процесса и проведения спортивно
массовых мероприятий
3. Создание условий для подготовки спортсменов 
высокого класса и спортивного резерва
4. Проведение и участие в спортивно-массовых 
мероприятиях
5. Обеспечение спортивных учреждений 
специалистами по физической культуре
6. Подготовка сборных команд по видам спорта для 
участия в краевых соревнованиях
7. Подготовка функционирования районных команд 
по игровым видам спорта и их участие в краевых 
соревнованиях
8. Проведение смотра-конкурса на лучшую 
постановку спортивно-оздоровительной работы в 
сельских поселениях муниципального образования 
Кущевский район
9. Финансовая поддержка проведения й участия 
спортивно-массовых мероприятий и соревнований 
для различных категорий населения
10. Физическое воспитание, образование и 
вовлечение в спортивную деятельность школьников и 
учащейся молодежи
11. Подготовка сборных команд по видам спорта для 
участия в краевых соревнованиях
12. Вовлечение в физкультурно-оздоровительную и 
спортивную деятельность детей-сирот, детей- 
инвалидов, лиц с ослабленным здоровьем, трудных 
детей и подростков
13. Вовлечение в активные занятия физической 
культурой и спортом женщин
14. Вовлечение в занятия физической культурой и 
спортом инвалидов
15. Подготовка спортивного резерва
16. Подготовка ведущих спортсменов и команд 
района к участию в краевых, Всероссийских и 
международных соревнованиях
17. Совершенствование правовой и нормативной 
базы развития физической культуры и спорта
18. Совершенствование эффективной и устойчивой 
системы управления физической культурой и 
спортом в районе



19. Оптимальное распределение бюджетных средств 
на развитие физической культуры и спорта и 
эффективное их использование, поиск внебюджетных 
источников финансирования физической культуры и 
спорта
20. Организация, пропаганда и проведение 
тестирования населения по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»(ГТО)
21. Повышение степени информированности и 
уровня знаний населения по вопросам физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни»;

2) раздел 2 муниципальной программы «2. Цели, задачи, сроки и 
этапы реализации муниципальной Программы» изложить в следующей 
редакции:

«2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной
Программы

Целью настоящей Программы является создание условий для 
укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, 
популяризации массового спорта и спорта высших достижений, а также 
приобщения различных категорий граждан к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач:

1. Создание необходимых условий для занятий физической культурой и 
спортом, активное вовлечение в них широких слоев населения за счет развития 
материально-технической базы, которое включает в себя строительство 
футбольного поля и спортивных площадок на стадионе «Урожай», и 
строительство в районном центре спортивного комплекса тяжелой атлетики и 
единоборств;

2. Оснащение центров спортивной подготовки и общеобразовательных 
школ района спортивным инвентарем и оборудованием для обеспечения 
тренировочного процесса и проведения спортивно-массовых мероприятий;

3. Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва;

4. Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях;
5. Обеспечение спортивных учреждений специалистами по физической 

культуре;
6. Подготовка сборных команд по видам спорта для участия в краевых 

соревнованиях;
7. Подготовка функционирования районных команд по игровым видам 

спорта и их участие в краевых соревнованиях;



8. Проведение смотра-конкурса на лучшую постановку спортивно- 
оздоровительной работы в сельских поселениях муниципального образования 
Кущевский район;

9. Финансовая поддержка проведения и участия спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований для различных категорий населения;

10. Физическое воспитание, образование и вовлечение в спортивную 
деятельность школьников и учащейся молодежи;

11. Подготовка сборных команд по видам спорта для участия в краевых 
соревнованиях;

12. Вовлечение в физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность детей-сирот, детей-инвалидов, лиц с ослабленным здоровьем, 
трудных детей и подростков;

13. Вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом 
женщин;

14. Вовлечение в занятия физической культурой и спортом инвалидов;
15. Подготовка спортивного резерва;
16. Подготовка ведущих спортсменов и команд района к участию в 

краевых, Всероссийских и международных соревнованиях;
17. Совершенствование правовой и нормативной базы развития 

физической культуры и спорта;
18. Совершенствование эффективной и устойчивой системы управления 

физической культурой и спортом в районе;
19. Оптимальное распределение бюджетных средств на развитие 

физической культуры и спорта и эффективное их использование, поиск 
внебюджетных источников финансирования физической культуры и спорта;

20. Организация, пропаганда и проведение тестирования населения по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

21. Повышение степени информированности и уровня знаний населения 
по вопросам физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Настоящая Программа предусматривает в качестве одного из основных 
приоритетных направлений деятельности, формирование у населения района 
устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической 
культурой и спортом и навыков здорового образа жизни, «моды на спорт», 
повышения уровня образованности в области физической культуры и спорта. 
Определяющую роль в формировании потребности в занятиях физической 
культурой и спортом должны сыграть средства массовой информации.

Фундамент здоровья и положительного отношения к физической 
культуре закладывается в детские годы, именно на это необходимо обратить 
особое внимание.

В числе первоочередных задач государственной системы физического 
воспитания стоит повышение ответственности родителей за здоровье детей, 
наделение должным статусом системы физвоспитания в детсадах и яслях.

Физическое воспитание и образование должно осуществляться через:



урочные формы занятий по предмету физическая культура (физическое 
воспитание);

дополнительные (факультативные) занятия физическими упражнениями 
и спортом;

занятия физической культурой, ориентирование на физическое 
воспитание занимающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья;

занятия в спортивных секциях центров спортивной подготовки и детско- 
юношеских спортивных организациях.

Реализация мероприятий настоящей Программы, которые обеспечивают 
достижение указанной цели и решения настоящих задач, планируется на 2015- 
2021 годы, то есть в период всего срока действия настоящего программного 
документа.

Выполнение мероприятий муниципальной Программы позволит 
обеспечить реализацию государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта на долгосрочный период, способствует повышению 
экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального 
потенциала»;

3) приложение к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Кущевский район (Карапищенко) обнародовать 
настоящее постановление в специально установленных местах.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образован 
Кущевский район И.А.Гузев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

от

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от 23 октября 2014 года № 2059

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном 

образовании Кущевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании Кущевский район»



№
п/п

Н аименование
мероприятия

И сточ
ники

ф инан
сирова

ния

Объем
ф инанси
рования,

тыс.
рублей

В том числе по годам реализации

Н епос
редст

венны й
результат
реализа

ции
м еропри

ятия

М уници
пальный
заказчик,
главный
распоря
дитель

(распоря
дитель)

бюджетных
средств,

исполнитель

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. С оциальное обеспечение населения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1. Выплата стипендий 

главы
муниципального 
образования 
Кущевский район 
лучшим
спортсменам от 14 
до 18 лет

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Вы плата
сти п ен 

дий
сп орт
сменам

Отдел по 
физической 
культуре и 
спорту

местный
бюджет

800,4 138 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4

всего

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

местный
бюджет

800,4 138 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4

2. Физическая культура
2.1. Обеспечение

выполнения
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государствен н ых
(муниципальных)

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 В ы пол
нение

м уници
пально

го
задания

Муниципаль
ные автоном
ные,
казенные 
учреждения 
отдела по 
физической

местный
бюджет

414085,8 60642,1 56905,2 60635,1 61249,4 51020,6 61816,7 61816,7



услуг(выполнение 
работ)

культуре и 
спорту

2.2. Организация, 
проведение и 
участие в 
физкультурно- 
массовых и 
спортивных 
мероприятиях

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Улучшение
качества
обслужива
ния
проведения
соревно
ваний

Отдел по 
физической 
культуре и 
спорту

местный
бюджет

6065,3 1000 1047,7 1031,9 885,7 700 700 700

2.3. Осуществление 
отдельных 
государствен ных 
полномочий по 
предоставлению со
циальной
поддержки отдель
ным категориям 
работников 
физкультурно
спортивных 
организаций, 
осуществляющих

краевой
бюджет

2223,2 312,5 785,7 125 250 250 250 250 Привлече
ние
молодых 
специалис
тов к 
заботе в 
спортивных 
учрежде
ниях 
эайона

Муниципаль
ные автоном
ные
учреждения 
отдела по 
физической 
культуре и 
спорту, 
учреждения 
управления 
образованием



подготовку 
спортивного 
резерва и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
Краснодарского 
края отраслей 
«Образование» и 
«Физическая 
культура и спорт»

местный
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.

Софинансирование 
расходных 
обязательств в 
части доведения 
средней заработной 
платы
педагогических 
работников 
дополнительного 
образования до 
средней заработной 
платы учителей

краевой
бюджет

401,3 0 401,3 0 0 0 0 0 Доведение 
средней 

заработной 
платы 

педагоги
ческих 

работни
ков 

дополни
тельного 
образо
вания до 
средней 

заработной 
платы 

учителей

Муниципаль- 
ные автоном
ные учрежде
ния отдела по 
физической 
культуре и 
спорту

местный
бюджет 21,0 0 21,0 0 0 0 0

0

2.5. Осуществление
отдельных

краевой
бюджет

108,3 0 108,3 0 0 0 0 0 Оплата
комму-

Муниципаль
ные автоном-



государстве иных 
полномочий по 
предоставлению 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
мер социальной 
поддержки в виде 
компенсации по 
оплате жилых 
помещений 
отопления и 
освещения

местный
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

нальных
услуг
работни
кам
дополни
тельного
эбразова-
ния

ные учрежде
ния отдела по 
физической 
культуре и 
спорту, 
учреждения 
управления 
образованием

2.6. Участие сборных 
команд
муниципального 
образования в 
чемпионатах и 
первенствах 
Краснодарского 
края по
культивируемым 
видам спорта

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Повыше
ние
качества 
подготов
ки сборных 
команд 
района

Отдел по 
физической 
культуре и 
спорту

местный
бюджет 3156,8 477 477 468,2 514,6 640 290 290

2.7. Укрепление 
материально- 
технической базы, в 
т.ч.:

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Получение
црава
проведе
ния
официаль
ных
соревно
ваний 
краевого и

Муниципаль
ные автоном
ные учрежде
ния отдела по 

физической 
культуре и 

спорту
местный
бюджет

206,0 103 103 0 0 0 0 0

2.7.1. Лицензирование и 
оформление

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0



документации по 
включению 
спортивных 
сооружений в 
реестр спортивных 
объектов

местный
бюджет

100 100 0 0 0 0 0 0 Российско
го значения

2.7.2. Проведение 
мероприятий, 
обеспечивающих 
доступ инвалидов и 
других категорий 
граждан к объектам 
физической 
культуры и спорта

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 доступ 
инвалидов 
и других 
категорий 
граждан к 
эбъектам 
физической 
культуры и 
гпорта

Муниципаль
ные автоном
ные
учреждения 
отдела по 
физической 
культуре и 
спорту

местный
бюджет 106 3 103 0 0 0 0

0

2.7.3. Приобретение 
автобуса для 
учреждений 
физической 
культуры и спорта

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Обеспе
чение 
участия в 
соревно
ваниях

Муниципаль
ные автоном
ные
учреждения 
отдела по 
физической 
культуре и 
спорту

местный
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

2.8. Приобретение
спортивного
инвентаря,
оборудования,
спортивной
одежды, обуви и
инвентаря
индивидуального
пользования для
муниципальных
учреждений
системы

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Обеспе
чение
трениро
вочного
процесса

Муниципаль
ные автоном
ные
учреждения 
отдела по 
физической 
культуре и 
спорту

местный
бюджет 1973,7 600 399,2 528 446,5 0 0 0



физической 
культуры и спорта

2.9 Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным и
автономным
учреждениям
«Физическая
культура и спорт»,
осуществляющих
спортивную
подготовку по
базовым видам
спорта, на развитие
детско-юношеского
спорта в целях
создания условий
для подготовки
спортивных
сборных команд
муниципальных
образований и
участие в
обеспечении
подготовки
спортивного
резерва для
спортивных
сборных команд
Краснодарского
края, в части
приобретения

краевой
бюджет

759,9 0 0 0 759,9 0 0 0

Обеспече
ние
трениро
вочного
процесса

Муниципаль
ные автоном

ные 
учреждения 

отдела по 
физической 
культуре и 

спорту

местный
бюджет 874,3 0 0 0 57,2 817,1 0 0



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.

2.10.

Софинансирование 
расходных 
обязательств 
муниципальных 
образований 
Краснодарского 
края в целях 
обеспечения 
условий для 
развития 
физической 
культуры и 
массового спорта, 
связанных с 
закупкой 
спортивно
технологического

краевой
бюджет

местный
бюджет

3265,9 3265,9 П риобре
тение 

спортивно- 
технологи

ческого 
оборудова

ния для 
создания 

малых 
спортивных 
площадок в 

рамках 
реализации 
региональ

ного

Отдел по 
физической 
культуре и 

спорту



оборудования для
создания малых
спортивных
площадок в рамках
реализации
регионального
проекта
Краснодарского 
края «Спорт-норма 
жизни»
государствен ной 
программы 
Краснодарского 
края «Развитие 
физической 
культуры и спорта»

проекта 
Краснодар
ского края 

«Спорт- 
норма 

жизни» 
государст

венной 
программы 
Краснодар
ского края 
«Развитие 

физической 
культуры и 

спорта»

2.11.

Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным и
автономным
учреждениям
«Физическая
культура и спорт»,
осуществляющих
спортивную
подготовку по
базовым видам
спорта, на
софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований
Краснодарского

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Создание 
условий 
цля подго
товки
спортивных 
сборных 
команд 
муници
пальных 
образова
ний и учас- 
гие в обес
печении 
подготовки 
спортивно
го резерва 
цля спор- 
гивных 
сборных

Муниципаль
ные автоном
ные учрежде
ния отдела 

по
физической 
культуре и 

спорту

местный
бюджет

6792,5 6792,5



края по реализации 
мероприятий, 
направленных на 
развитие детско- 
юношеского спорта 
в целях создания 
условий для 
подготовки 
спортивных 
сборных команд 
муниципальных 
образований и 
участие в 
обеспечении 
подготовки 
спортивного 
резерва для 
спортивных 
сборных команд 
Краснодарского 
края, в том числе: 
на обеспечение 
уровня
финансирования 
муниципальных 
организаций 
отрасли 
«Физическая 
культура и спорт», 
осу ществля ющих 
спортивную 
подготовку и 
реализующих 
программы 
спортивной________



команд 
Краснодар
ского края, 
в том 
числе: на 
эбеспече- 
ние уровня 
финансиро
вания му
ниципаль
ных орга
низаций 
отрасли 
«Физичес
кая куль
тура и 
спорт», 
осуществ- 
пяющих 
спортив
ную под
готовку и 
реализую
щих
программы 
спортивной 
подготовки 
в соответ
ствии с 
требовани
ями феде
ральных 
стандартов 
спортивной 
подготовки



подготовки в
соответствии с
требованиями
федеральных
стандартов
спортивной
подготовки

Всего

краевой
бюджет

2983,1 312,5 785,7 125 1009,9 250 250 250

местный
бюджет

436441,3 62822,1 58953,1 62663,2 63153,4 63236,1 62806,7 62806,7

3. Массовый спорт
3.1. Мероприятия по 

развитию 
физической 
культуры и 
массового спорта в 
муниципальном 
образовании 
Кущевский район, в 
том числе:

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Развитие 
видов 
спорта, 
Культиви
руемых в 
Кущевс- 
ком 
эайоне

Отдел по 
физической 
культуре и 
спорту

местный
бюджет 10032,5 1800 1553,1 1651,9 2137,5 1130 880 880

3.1.1. Развитие
технических видов 
спорта (мотобол, 
мотокросс)

краевой
бюджет

местный
бюджет

2549,6 300 299,6 500 650 300 250 250

3.1.2. Развитие
футбольного
движения

краевой
бюджет

местный
бюджет

2400 450 400 350 450 250 250 250

3.1.3. Проведение 
Всекубанских 
турниров по 
футболу, стритболу, 
плаванию и другим

краевой
бюджет

местный
бюджет

1305,8 200 152,3 156,9 196,6 200 200 200



видам спорта среди 
детских команд

3.1.4. Развитие тяжелой 
атлетики, 
велоспорта, 
волейбола и других 
видов спорта, 
культивируемых в 
районе

краевой
бюджет

местный
бюджет

1870 500 400 400 350 140 40 40

3.1.5. Развитие Зимних 
видов спорта: 
хоккей, фигурное 
катание

краевой
бюджет

местный
бюджет

1644,3 350 301,2 225 398,1 190 90 90

3.1.6. Организация, 
пропаганда и 
проведение 
тестирования 
населения по 
выполнению видов 
испытаний (тестов), 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

краевой
бюджет

местный
бюджет

262,8 20 92,8 50 50 50

Всего

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

местный
бюджет

10032,5 1800 1553,1 1651,9 2137,5 1130 880 880

4. Другие вопросы в области физической культуры и спорта
4.1. | Обеспечение краевой 0 0 0 0 0 0 0 0 Звоевре- Муниципаль-



выполнения 
функций в области 
физической 
культуры и спорта 
(обеспечение 
организации и 
осуществление 
бухгалтерского 
учета), в том числе:

бюджет менная и 
качест
венная 
обработка, 
подготовка 
и оформле
ние
бухгалтер
ской
отчетности
хозяйствен
ных
операций
учрежде
ний
подведом
ственных 
отделу по 
физичес
кой
культуре и 
спорту

ное казенное 
учреждение 
(МУ «ЦБ 
ОФКС) 
отдела по 
физической 
культуре и 
спорту

местный
бюджет

21157,1 2553,2 2743,1 2571,3 3467,5 3283,6 3269,5 3268,9

4.1.1. Расходы на 
выплаты персоналу 
казенных
учреждений (оплата 
труда и начисления 
на выплаты по 
оплате труда)

краевой
бюджет

местный
бюджет 18529,7 2249,0 2331,8 2126,3 2873 2983,4 2983,4 2982,8

4.1.2. Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

краевой
бюджет

местный
бюджет

2585,2 296 381,3 441,6 593,9 300,2 286,1 286,1

4.1.3. Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

краевой
бюджет

местный
бюджет

42,2 8,2 30 3,4 0,6 0 0 0

4.2. Расходы на
обеспечение
функций
муниципальных
органов

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

местный
бюджет

3706,7 0 0 728,1 910,4 689,4 689,4 689,4

Всего

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

местный
бюджет

24863,8 2553,2 2743,1 3299,4 4377,9 3973 3958,9 3958,3

краевой 2983,1 312,5 785,7 125 1009,9 250 250 250



Итого по программе бюджет
местный
бюджет

472138 67313,3 63359,7 67724,9 69779,2 68449,5 67756 67755,4

всего 475121,1 67625,8 64145,4 67849,9 70789,1 68699,5 68006 68005,4

Начальник отдела по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования 
Кущевский район


