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ПОСТАНОВЛЕНИЕ        
№ 

 

от «  »                         2020 г. 

п.Каменномостский 

 
О внесении изменений  в постановление   

главы  муниципального образования 

«Каменномостское сельское  поселение» 

  от 08.12.2017 г. №103 

В  соответствии с Уставом  муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение», ,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести  следующие  изменения  в постановление  главы муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение»№103  от  08.12.2017 г. «Об 

утверждении   муниципальной программы  муниципального  образования  

«Развитие   физической  культуры   и спорта на  2018-2020 гг» -   

1.1 Паспорт программы  изложить в новой редакции согласно приложению 1 

1.2. Перечень   мероприятий  муниципальной Программы «Развитие   

физической  культуры   и спорта на  2018-2020 гг»  изложить в новой редакции 

согласно Приложению 2 

2.  Настоящее  Постановление разместить на официальном сайте  

администрации МО «Каменномостское сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

4. Настоящее Постановление вступает в  законную силу  с момента его  

подписания 

 
Глава муниципального образования             

«Каменномостское сельское  поселение»                                 В.Н.Петров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 к постановлению  

главы муниципального образования №__ от                г. 
 

 

 

 

Паспорт муниципальной Программы   

муниципального образования 

 «Развитие физической культуры и спорта  

на 2018-2020гг.» 
 

Наименование 

Программы  

«Развитие физической культуры и спорта на 

2018-2020гг.» 

 

Цели 

муниципальной 

Программы  

Создание условий для развития на территории   

«Каменномостского сельского поселения» 

физической культуры и массового спорта, 

популяризация массового спорта и приобщение 

населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и здоровому образу жизни. 

Задачи 

муниципальной 

Программы  

Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с детьми и подростками. 

Проведение спортивно-массовых 

мероприятий для всех групп населения. 

Формирование команд поселения по игровым 

видам спорта. 

Организация на территории поселения 

межпоселенческих спортивных мероприятий. 

Координатор 

муниципальной 

Программы  

Глава  администрации  «Каменномостского 

сельского поселения». 

Муниципальн

ый заказчик  

Администрация  «Каменномостского 

сельского поселения» . 

Сроки 

реализации 

Программы  

2018-2020 годы; 

 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

Программы, в том 

Расходы (тыс. рублей) 

объем финансирования (средства местного 

бюджета) -  251 тыс. рублей: 



числе по годам: 2018 г – 100т.р. 

2019 г – 141 т.р. 

2020г –10т.р. 

 

 

Планируемые 

результаты 

реализации 

Программы  

- увеличение числа жителей поселения, 

ведущих физически-активный  образ жизни; 

- проведение на высоком организационном 

уровне физкультурно-оздоровительных, 

спортивных мероприятий и соревнований для 

детей, молодежи и других групп населения; 

- увеличение количества команд  

«Каменномостского сельского поселения» в 

Первенствах  Майкопского  муниципального 

района по футболу, мини-футболу, волейболу, 

настольному теннису, ориентированию на 

местности, скалолазанию, армреслингу, поднятию 

гири(16, 24 или 32 кг.),; 

- увеличение количества межпоселенческих 

мероприятий, проводимых на территории  

«Каменномостского сельского поселения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Приложение 2 к постановлению 

 главы   муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» 

№      от                       г. 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной Программы 

«Развитие физической культуры и спорта в «Каменномостском сельском поселении» на 2018-2020 г.г.» 
 

         

№ Мероприятия  по 

реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Сроки 

исполнения 

Всего (тыс. 

руб) 

Объем финансирования  по годам Ответственный  за 

исполнение 

мероприятия 
     2018 2019 2020  

 « Материальная  поддержка  и финансирование  физкультурно-спортивных организаций, секций муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» 

1. Оказание  финансовой 

поддержки 
внебюджетные 

источники 

По мере 

необходимости 

- - - - Администрация  

поселения 

         

         

«Организация  и проведение спортивно-массовых мероприятий для всех групп населения» 

1 Соревнования  по 

баскетболу, 

посвященные Дню 

Защитника  Отечества 

(приобретение кубков, 

грамот для участников 

и  победителей 

соревнований) 

Бюджет поселения,  Февраль 2018, 2019 , 

2020  

11,66 4 3,66  Администрация 

поселения 

2 Фестиваль  

«Февральские  окна» 
Бюджет 

поселения  

Февраль 2018, 2019, 

2020 

8,9 3,9 -  Администрация  

поселения 

3 Турнир по настольному  

теннису 
 Февраль 2019 г. 4,5  4,5   

4 XVIII-ые  

экстремальные 

соревнования 

«Марафон 100 км.  За 

24  часа 

 30-31 марта 2019      



5 Чемпионат по футболу Бюджет 

поселения 

Апрель 2019 4,9 - 4,9 -  

5 Спортивные 

мероприятия 

посвященные Дню 

Весны  и  Труда 

Бюджет 

поселения  

Май 2018, 2019, 2020 5 0 0  Администрация  

поселения 

6 Спортивные 

мероприятия 

посвященные Дню 

Победы (чемпионат  по 

футболу) 

Бюджет 

поселения  

 9 Мая  2018, 2019, 

2020 

10 0 0 5 Администрация  

поселения 

7 Фестиваль по 

спортивному  туризму 
Бюджет 

поселения  

Июль 2018, 2019, 

2020 

28,13 12,13 0   

8 Чемпионат по рыбной 

ловле 
Бюджет 

поселения  

Июль 2018, 2019, 

2020 

9,96 0 4,96  Администрация  

поселения 

9 Чемпионат по 

различным видам  

спортивной борьбы 

(киокусинкай, карате) 

Бюджет 

поселения 

Октябрь  2018, 2019, 

2020  

30 30 0 -  

10 Чемпионат «дворовых 

команд» (баскетбол, 

волейбол, минифутбол) 

Бюджет  

поселения 

Ноябрь-декабрь 

2018, 2019, 2020 

16,82 5,4 6,42 5 Администрация 

поселения 

11 Индивидуальные 

соревнования по 

настольному  теннису  

Бюджет 

поселения 

Декабрь 2018, 2019, 

2020 г. 

1 1  - Администрация 

поселения 

«Финансирование транспортных   расходов по доставке команд муниципального образования  «Каменномостское сельское 

поселение»   для участия   в спортивных  мероприятиях  за пределами сельского поселения. 
1 Транспортные расходы 

на спортивно-массовые 

мероприятия 

внебюджетные 

источники 

По  мере 

необходимости 

 - - - - 

«Создание материальной базы  для  занятия жителей муниципального образования физкультурой и спортом» 

1 Приобретение 

различного вида 

снаряжения, 

оборудования и т.д. для  

занятия   физкультурой 

и сп 

Бюджет 

поселения  

В течение года 210,13 43,57 116,56   

 

 

ИТОГО   341 100 141 10  

 

 


