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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

29.12.2014  № 441/1 

 с. Табуны  

 
    

Об утверждении муниципальной 

программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Табунском районе" 

на 2015-2018 годы. 

 

 

 

В целях развития физической культуры и спорта в Табунском районе, в 

соответствии с постановлением администрации района от 21.04.2014 №112 

"Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ",  п о с т а н о в л я ю :  

 

 1. Утвердить муниципальную программу "Развитие физической 

культуры и спорта в Табунском районе" на 2015-2018 годы (прилагается). 

 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Табунского 

района от 31.05.2010 года №198 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы "Развитие физкультуры и спорта в Табунском районе" на 2011-

2013 годы". 

 

           3.  Настоящее постановление распространяет своё действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2015г. 

 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района по социальным вопросам С.Н. 

Ятлову. 

 

 

 

Глава администрации района В.С. Швыдкой 
 

 



2 
 

 

 

 

 

 

Муниципальная  программа  Табунского района 

«Развитие физической культуры и спорта в Табунском районе» 

на 2015-2018 годы 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  Табунского района 

«Развитие физической культуры и спорта в Табунском районе» 

на 2015-2018 годы 

Ответственный  

исполнитель программы  

Отдел  по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Табунского района Алтайского 

края 

Соисполнители программы  Комитет  администрации Табунского района 

Алтайского края по образованию  

Участники программы Муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения и учреждения культуры, учреждения 

дополнительного образования, администрации 

сельских поселений (по согласованию), редакция 

газеты «Победное Знамя» (по согласованию), 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г.Славгорода» Табунский 

филиал (по согласованию). 

Подпрограммы программы Не предусмотрены 

Программно-целевые 

инструменты  программы 

Не предусмотрены 

Цель программы  Создание условий для укрепления здоровья 

населения Табунского района путем развития 

инфраструктуры спорта, популяризации массового 

спорта, приобщения различных слоев населения к 

регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

 
Задачи программы создание правовых, экономических, социальных и 

организационных условий для развития в 

Табунском районе физической культуры и 

массового спорта; 

создание оптимальных условий для развития в 

районе детско-юношеского спорта; 
создание оптимальных условий для развития в 

Табунском районе адаптивной физической 

культуры; 

создание условий для сдачи ФСКН ГТО. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации 

Табунского  района 

от 29.12.2014 года № 441/1 
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Целевые индикаторы и 

показатели программы  

уровень обеспеченности населения Табунского 

района  спортивными сооружениями (исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 

спорта);  

удельный вес населения  Табунского района, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 

удельный вес инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом;  

охват детей и юношества услугами 

дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта от общего 

количества школьников; 

количество занимающихся физической культурой и 

спортом, выполнивших нормативы массовых 

спортивных разрядов; 

количество спортивных площадок для сдачи норм 

ГТО.  
Сроки и этапы реализации  

программы  

2015-2018 годы без деления на этапы 

Объемы финансирования  

программы  

Объем финансирования муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Табунском районе» (далее - Программа) 

на 2015-2018 годы составляет: 2838,0 тыс. рублей, 

из них: 
 

из средств краевого бюджета* – 1670,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015год -  510,0 тыс. рублей; 

     2016 год-  310,0 тыс. рублей; 

2017 год – 520,0 тыс. рублей; 

2018 год – 330,0 тыс. рублей. 

из средств районного бюджета – 588,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

2015 год -  20,0 тыс. рублей; 
2016 год -  166,0 тыс. рублей; 
2017год –  192,0 тыс. рублей; 
2018 год – 210,0 тыс. рублей. 

из внебюджетных источников – 580,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

2015 год -  127,0 тыс. рублей; 
2016 год – 136,0 тыс. рублей; 
2017 год – 155,0 тыс. рублей 

2018 год – 162,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования программы подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с  краевым 

и районным  бюджетом на очередной финансовый 

год и на плановый период. 
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Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Повышение обеспеченности населения 

плоскостными спортивными сооружениями до 83 

%;  

Увеличение удельного веса населения Табунского 

района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, до 40 %; 

Повышение удельного веса инвалидов, система-

тически занимающихся физической культурой и 

спортом в Табунском районе, до 10 %;  

Увеличение охвата детей и юношества услугами 

дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта от общего 

количества школьников до 25%. 

Увеличение количества занимающихся физической 

культурой и спортом, выполнивших нормативы 

массовых спортивных разрядов до 530 человек; 

Доведение количества спортивных площадок для 

сдачи норм ГТО до 2-х.  
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

 

Приоритетной задачей социальной политики в Табунском районе  является 

создание условий для обеспечения  социальной стабильности населения. 

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, 

является поддержание оптимальной физической активности в течение всей 

жизни каждого гражданина. 

 Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во 

многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в 

общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и 

оздоровительных задач.  

Она способствует формированию здорового морально-психологического 

климата в различных социально-демографических группах, снижению 

травматизма, заболеваемости среди населения. 

За последние годы активизировалось участие спортсменов района в 

межрайонных, краевых, всероссийских соревнованиях. Спортивные победы 

способствуют созданию положительного имиджа района в крае в таких видах 

как: городошный спорт, самбо, настольный теннис, пауэрлифтинг. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие 

физической культуры и спорта в Табунском районе, требующих неотложного 

решения, в том числе: 

ухудшение здоровья, физического развития и физической 

подготовленности населения; 

практически не организована физкультурно-оздоровительная работа с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой; 

несоответствие уровня материальной базы  спортивных сооружений  

сельских поселений задачам развития  физической культуры и спорта; 

недостаточно активно ведется работа по пропаганде здорового образа 

жизни, занятий физической культурой и спортом. 

Названные проблемы могут быть решены с применением программно-

целевого метода планирования, распределения полномочий и ответственности 

между муниципальным образованием и сельскими поселениями, 

целенаправленного мониторинга результатов реализации программы. 

Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность 

использования ресурсов в сфере физической культуры и спорта, способствовать 

раскрытию социально-экономического потенциала спорта, экономически 

стимулировать организации, осуществляющие основную деятельность в сфере 

физической культуры и спорта и активнее привлекать к данной работе 

предприятия, организации, внебюджетные организации. 

Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом следует также разработать комплекс дополнительных мер по развитию 

детско-юношеского, школьного  спорта, обеспечить дальнейшее 



6 
 

совершенствование системы организации и проведения спортивных 

соревнований, в том числе путем оказания поддержки любительским лигам по 

игровым видам спорта. 

В ближайшие годы также необходимо: 

обеспечить  проведение  реконструкции  спортивных сооружений с 

учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

повысить привлекательность физической культуры, принять дополнительные 

меры по совершенствованию системы оплаты труда  квалифицированных 

тренеров и тренеров-преподавателей; 

повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта 

через средства  массовой информации и печатную информационную 

продукцию. 

Выполнение мероприятий  муниципальной  программы позволит 

обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта на долгосрочный период. 

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, 

цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов её реализации. 

 

2.1. Приоритетные направления реализации муниципальной программы. 

Приоритетные направления в сфере физической культуры и спорта на 

период до 2018 года сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в 

следующих стратегических документах: 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физи-

ческой культуры и спорта» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 № 402-р; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7 

«О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы»; 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре и 

спорте в Алтайском крае»; 

постановление Администрации края от 04.03.2011 № 100 «О стратегии 

развития физической культуры и спорта в Алтайском крае на период до 2020 

года»; 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 08.12.2011 № 2227-р; 
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики»; 
закон Алтайского края от 21.11.2012 № 87-ЗС «Об утверждении 

программы социально-экономического развития Алтайского края на период до 

2017 года»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

         постановление Администрации края  от 14.03.2014 № 112 «Об 

утверждении государственной  программы Алтайского края «Развитие 

физической культуры и спорта  в Алтайском крае» на 2014-2020 годы. 

Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О ВСЕРОССИЙСКОМ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО)»; 

Приоритетными направлениями в развитии физической культуры и спорта 

Табунского района являются: 

совершенствование системы проведения спортивных и физкультурных 

мероприятий; 

внедрение системы физического воспитания и развития человека в 

различные периоды его жизни, в первую очередь подрастающего поколения. 

Для создания рациональной системы физкультурно-спортивного 

воспитания населения необходима реализация комплекса следующих мер: 

создание сети спортивных секций (клубов) по месту жительства, в том 

числе спортивных клубов выходного дня для самостоятельно занимающихся 

физической культурой и спортом; 

совершенствование ежегодного единого районного календарного плана 

спортивно-массовых и физкультурных мероприятий; 

обеспечение преемственности программ физического воспитания в 

образовательных учреждениях; 

сохранение обязательной формы физкультурного образования для 

обучающихся в объеме не менее 3 часов в неделю в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

разработка и внедрение образовательных программ физического 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов для 

образовательных учреждений всех типов; 

обеспечение  повышения квалификации учителей физической культуры и 

тренеров-преподавателей с учетом введения федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения; 

организация и проведение соревнований, турниров, спартакиад среди 

учащихся; 

установление требований по обеспечению безопасности для жизни и 

здоровья обучающихся при проведении занятий физической культурой. 

Реализация мероприятий  Программы позволит привлечь к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к 

здоровому образу жизни большинство населения района, что, в конечном счете, 

положительно скажется на улучшении качества жизни жителей Табунского 
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района. 
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2.2. Цель и задачи муниципальной программы. 

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья 

населения Табунского района путем развития инфраструктуры спорта, 

популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
К числу основных задач, требующих решения для достижения 

поставленной цели, относятся: 

 создание правовых, экономических, социальных и организационных 

условий для развития в Табунском районе физической культуры и массового 

спорта; 

создание оптимальных условий для развития в районе детско-юношеского 

спорта; 
создание оптимальных условий для развития в Табунском районе 

адаптивной физической культуры; 

создание условий для сдачи ФСКН ГТО. 

 

2.3. Конечные результаты муниципальной программы. 

В результате реализации Программы к 2018 году предполагается: 

Повышение обеспеченности населения плоскостными спортивными 

сооружениями до 83 %;  

Увеличение удельного веса населения Табунского района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, до 40 %; 

Повышение удельного веса инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в Табунском районе, до 10 %;  

Увеличение охвата детей и юношества услугами дополнительного 

образования в области физической культуры и спорта от общего количества 

школьников до 25%. 

Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, 

выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов до 530 человек; 

Доведение количества спортивных площадок для сдачи норм ГТО до 2-х.

 Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации Программы 

является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что 

характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой 

изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта. Основные 

индикаторы и их значения по годам представлены в таблице 1. 

 

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

Программа реализуется в течение 2015-2018 годов в один этап. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий  

муниципальной программы. 



10 
 

 

Разделы Программы предусматривают основные мероприятия, 

реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений 

развития физической культуры и спорта в Табунском районе. 

Перечень основных мероприятий  Программы представлен в таблице 2. 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

муниципальной программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств: краевого, 

районного бюджетов и внебюджетных источников. 

Объем финансирования Программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Табунском районе» на 2015-2018 годы составляет: 2838,0 тыс. рублей, 

из них:  

из   средств краевого бюджета – 1670,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 2015 год – 510,0 тыс. рублей 
2016 год – 310,0 тыс. рублей 

2017 год – 520,0 тыс. рублей 

2018 год – 330,0 тыс. рублей;  
из средств районного бюджета – 588,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2015 год -  20,0 тыс. рублей; 
2016 год -  166,0 тыс. рублей; 

 2017 год – 192,0 тыс. рублей; 

2018 год – 210,0 тыс. рублей;  
из внебюджетных источников – 580,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 2015 год -  127,0 тыс. рублей; 

2016 год -  136,0 тыс. рублей; 
 2017 год – 155,0 тыс. рублей; 

2018 год – 162,0 тыс. рублей;  
 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии 

с  районным  бюджетом на очередной финансовый год и на плановый период. 

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены 

в таблице 3. 

 

5. Анализ рисков реализации  муниципальной программы и описание 

мер управления рисками реализации муниципальной программы. 

При реализации настоящей Программы для достижения поставленных ею 

целей необходимо учитывать следующие возможные риски: 

нормативно-правовые, связанные с непринятием или несвоевременным 

принятием необходимых нормативных актов; 

финансовые, связанные с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным вследствие этого уровнем финансирования мероприятий 

Программы. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных 

мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически 
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занимающихся физической культурой и  спортом. 

макроэкономические, связанные с возможным ухудшением положения в 

экономике, высокой инфляцией, что может вызвать необоснованный рост 

стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность. 

Управление рисками (устранение (минимизация)) будет осуществляться на 

основании следующих мер: 

Повышение качества планирования Программы, обеспечение мониторинга 

ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: регулярного 

мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий  муниципальной 

программы; своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 

муниципальной  программы. 
Разработка дополнительных мер поддержки сферы физической культуры и 

спорта. 

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного 

мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий  муниципальной  

программы, а также на основе: 

обеспечения эффективной координации деятельности иных организаций, 

участвующих в реализации программных мероприятий; совершенствования 

межведомственного взаимодействия. 

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 

части доведения средней заработной платы отдельных категорий работников 

дополнительного образования в социальной сфере (в том числе в сфере 

физической культуры и спорта) в 2013-2018 годах до целевых показателей, 

определенных данным Указом, возможно в условиях софинансирования из 

краевого бюджета. 

Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого 

привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, а также 

публичного освещения хода и результатов реализации  муниципальной  

программы. 
 

6. Методика оценки эффективности  муниципальной программы 

Оценка эффективности муниципальной  программы осуществляется в 

целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией 

затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и 

адресности использования средств  районного  бюджета их целевому 

назначению. 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы осуществляется согласно приложению 2 к Порядку разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунского 

района, утвержденному постановлением администрации Табунского района от 
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21.04.2014г. № 112. 

 

7. Управление и контроль реализации муниципальной программы 

 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел 

по культуре, спорту и делам молодежи администрации Табунского района. Он 

определяет соисполнителей и участников мероприятий Программы.  

В реализации мероприятий муниципальной программы участвуют: 

комитет администрации Табунского района по образованию, муниципальные 

бюджетные общеобразовательные организации, учреждения дополнительного 

образования, администрации сельских поселений, общественные и иные 

организации, редакция газеты «Победное Знамя» (по согласованию), КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г.Славгорода» 

Табунский филиал (по согласованию). 

Финансирование муниципальной программы производится в порядке, 

установленном для исполнения районного бюджета. 

Исполнители обеспечивают: 

выполнение мероприятий муниципальной программы и целевое 

расходование средств, выделенных на их реализацию; 

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий 

муниципальной  программы; 

подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, 

финансируемых в рамках реализации  муниципальной  программы, за отчетный 

год; 

методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный 

мониторинг и оценку эффективности реализации  муниципальной  программы; 

разработку нормативных правовых документов, касающихся реализации 

мероприятий  муниципальной  программы; 

подготовку предложений по корректировке муниципальной  программы на 

соответствующий год. 

Соисполнители мероприятий муниципальной программы представляют 

информацию о ходе её реализации в отдел по культуре, спорту и делам 

молодежи ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи подготавливает ежеквартальные и 

годовой отчёты о ходе выполнения Программы и представляет их в комитет по 

экономике и управлению муниципальным имуществом до 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным. К отчёту прилагается пояснительная записка, 

содержащая аналитическую информацию о реализации программы с описанием 

возникающих проблем и предложений по их устранению. 

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации. 
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Таблица 1 

 

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях 
 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. Значение по годам 

2013 год 

(факт) 

2014 год 

(оценка) 

Годы реализации муниципальной программы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Развитие физической культуры и спорта в Табунском районе» на 2015-2018 годы 

1. Уровень обеспеченности населения Табунского 

района плоскостными спортивными 

сооружениями. 

Процент 

80,17 80,17 80,2 81 82 83 

2. Удельный вес населения  Табунского района, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

Процент  

30,23 31,2 32,5 35,5 37,5 40 

3. Удельный вес инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

Процент  
1,5 2 4 6 8 10 

4. Процент охвата детей и юношества услугами 

дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта от общего 

количества школьников 

Процент  

21,5 22,7 23,5 24 24,5 25 

5. Количество занимающихся физической 

культурой и спортом, выполнивших нормативы 

массовых спортивных разрядов 

Чел. 

349 420 465 485 510 530 

6. Количество спортивных площадок для сдачи 

норм ГТО. 

Кол-во 
- - 1 1 2 2 
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Таблица 2 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

мероприятие  

Срок 

реали-

зации 

Участники 

программы 

Сумма расходов, тыс. рублей 
Источник 

финансирования 

2015 2016 2017 2018 всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

1. ЦЕЛЬ: Создание условий для укрепления 

здоровья населения Табунского района 

путем развития инфраструктуры 

спорта, популяризации массового 

спорта, приобщения различных слоев 

населения к регулярным занятиям физи-

ческой культурой и спортом. 

2015-

2018 гг. 
 657,0 612,0 867,0 702,0 2838,0 ВСЕГО 

510,0 310,0 520,0 330,0 1670,0 краевой бюджет 

20,0 166,0 192,0 210,0 588,0 местный бюджет 

127,0 136,0 155,0 162,0 580,0 внебюджетные 

источники 

2. ЗАДАЧА 1 

Создание правовых, экономических, 

социальных и организационных 

условий для развития в Табунском 

районе физической культуры и 

массового спорта 

2015-

2018гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, комитет по 

образованию, 

администрации сельских 

поселений (по 

согласованию). 

278,0 402,0 428,0 443,0 1551,0 ВСЕГО 

180,0 180,0 180,0 180,0 720,0 краевой бюджет 

20,0 139,0 159,0 174,0 492,0 местный бюджет 

78,0 83,0 89,0 89,0 339,0 внебюджетные 

источники 

3. Мероприятие 1.1.  

Подготовка методических рекомендаций, 

памяток по организации спортивно-

массовой работы по месту жительства 

2015-

2018гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи 

Не требует финансирования  

4. Мероприятие 1.2.  

Организация и проведение методических 

дней, семинаров для методистов по 

спорту, тренеров-преподавателей, судей. 

2015-

2018гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи 

Не требует финансирования  
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5. Мероприятие 1.3.  

Организация и проведение районных 

летних и зимних Олимпиад 

2015-

2018гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, 

администрации сельских 

поселений (по 

согласованию). 

15,0 30,0 40,0 50,0 135,0 ВСЕГО 

10,0 20,0 30,0 40,0 100,0 местный бюджет 

5,0 10,0 10,0 10,0 35,0 внебюджетные 

источники 

6. Мероприятие 1.4.* 

Организация и проведение районного 

смотра-конкурса, и участие в краевом на 

лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы среди сельских 

поселений и МО 

2015-

2018гг.  

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, 

администрации сельских 

поселений (по 

согласованию). 

52,0 57,0 57,0 57,0 223,0 ВСЕГО 

50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 краевой бюджет 

0 5,0 5,0 5,0 15,0 местный бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 внебюджетные 

источники 

7. Мероприятие 1.5. 

Организация и проведение районных 

соревнований по различным видам 

спорта согласно календарному плану 

работы 

2015-

2018гг.  

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, комитет по 

образованию, ДЮСШ, 

образовательные учреждения, 

учреждения культуры, 

администрации сельских 

поселений (по согласованию). 

10,0 50,0 55,0 60,0 175,0 ВСЕГО 

0,0 40,0 45,0 50,0 135,0 местный бюджет 

10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 внебюджетные 

источники 

8. Мероприятие 1.6. 

Организация и проведение краевых 

соревнований и межрайонных турниров 

по различным видам спорта в районе 

2015-

2018гг.  

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, 

администрации сельских 

поселений (по 

согласованию). 

20,0 22,0 22,0 22,0 86,0 ВСЕГО 

10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 краевой бюджет 

0,0 2,0 2,0 2,0 6,0 местный бюджет 

10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 внебюджетные 

источники 

9. Мероприятие 1.7. 

Подготовка и участие спортсменов 

района в краевых и других 

соревнованиях по различным видам 

спорта в соответствии с единым 

календарным планом спортивно-

массовых мероприятий. 

2015-

2018 гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, 

администрации сельских 

поселений (по 

согласованию). 

10,0 15,0 18,0 18,0 61,0 ВСЕГО 

     краевой бюджет 

5,0 10,0 10,0 10,0 35,0 местный бюджет 

5,0 5,0 8,0 8,0 26,0 внебюджетные 

источники 

10. Мероприятие 1.8. 

Обеспечение участия тренеров, 

специалистов сферы, учителей 

2015-

2018гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, комитет по 

образованию, ДЮСШ, 

3,0 8,0 16,0 16,0 43,0 ВСЕГО 

     краевой бюджет 

0,0 5,0 10,0 10,0 25,0 местный бюджет 
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физической культуры в краевых 

семинарах, курсах повышения 

квалификации и иных мероприятиях 

образовательные 

учреждения, учреждения 

культуры, администрации 

сельских поселений (по 

согласованию). 

3,0 3,0 6,0 6,6 18,0 внебюджетные 

источники 

11. Мероприятие 1.9. 

Организация и проведение районных 

Спартакиад среди организаций и 

предприятий райцентра 

2015-

2018гг. 

Администрация Табунского 

сельсовета (по 

согласованию), отдел по 

культуре, спорту и делам 

молодежи 

2,0 4,0 4,0 4,0 14,0 ВСЕГО 

0,0 2,0 2,0 2,0 6,0 местный бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 внебюджетные 

источники 

12. Мероприятие 1.10. 

Организация и проведение Спартакиад 

между сёлами в поселениях 

2015-

2018гг. 

администрации сельских 

поселений (по 

согласованию). 

2,0 4,0 4,0 4,0 14,0 ВСЕГО 

0,0 2,0 2,0 2,0 6,0 местный бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 внебюджетные 

источники 

13. Мероприятие 1.11. 

Участие спортсменов сборных команд 

района в зональных соревнованиях и 

финалах зимних и летних Олимпийских 

игр сельских спортсменов Алтая 

2015-

2018гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, 

администрации сельских 

поселений (по 

согласованию). 

10,0 15,0 15,0 15,0 55,0 ВСЕГО 

     краевой бюджет 

5,0 10,0 10,0 10,0 35,0 местный бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 внебюджетные 

источники 

14. Мероприятие 1.12.* 

Проведение районного и участие в 

краевом смотре-конкурсе «Лучший тренер 

года», «Лучший тренер общественник», 

«Лучший методист по спорту», «Лучший 

спортсмен года». 

2015-

2018гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, комитет по 

образованию, ДЮСШ, 

администрации сельских 

поселений (по 

согласованию). 

32,0 36,0 36, 36, 140,0 ВСЕГО 

30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 краевой бюджет 

0,0 4,0 4,0 4,0 12,0 местный бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 внебюджетные 

источники 

15. Мероприятие 1.13.* 

Проведение районного и участие в 

краевом смотре-конкурсе на лучшее 

спортивное сооружение среди сельских 

поселений 

2015-

2018гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, 

администрации сельских 

поселений (по 

согласованию). 

41,0 44,0 44,0 44,0 173,0 ВСЕГО 

40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 краевой бюджет 

0,0 3,0 3,0 3,0 9,0 местный бюджет 

1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 внебюджетные 

источники 

16. Мероприятие 1.14.* 

Участие в конкурсе грантов Губернатора 

2015-

2018гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, комитет по 
Финансирование через муниципальную 

программу «Устойчивое развитие 
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Алтайского края на поддержку местных 

инициатив 

образованию, образовательные 

учреждения, учреждения 

культуры, администрации 

сельских поселений (по 

согласованию). 

сельских территорий Табунского 
района» на 2013–2020 годы 

 

 

 

17. Мероприятие 1.15. 

Создание электронного архива 

«Спортивная жизнь района» на основании 

творческих работ районного творческого 

фестиваля учащихся и молодежи 

«Табуния» секции «Спорт» 

2015-

2018гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи 
1,0 2,0 2,0 2,0 7,0 ВСЕГО 

0,0 1,0 1,0 1,0 3,0 местный бюджет 

1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 внебюджетные 

источники 

18. Мероприятие 1.16. 

Содействие размещению и 

систематическое освещение спортивной 

информации на страницах районной 

газеты «Победное знамя», краевой 

газеты «Алтайский спорт» и на 

официальном сайте администрации 

района 

2015-

2018гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, редакция 

районной газеты «Победное 

знамя» (по согласованию) 

Не требует финансирования  

 

 

 

19. Мероприятие 1.17.* 

Участие в краевом конкурсе на лучшую 

пропаганду физической культуры и 

спорта 

2015-

2018гг. 

Редакция районной газеты 

«Победное знамя» (по 

согласованию) 

Не требует финансирования  

 

 

 

20. Мероприятие 1.18. 

Приобретение необходимого спортивного 

оборудования и инвентаря 

2015-

2018гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, комитет по 

образованию, 

администрации сельских 

поселений (по 

согласованию). 

20,0 55,0 55,0 55,0 185,0 ВСЕГО 

     краевой бюджет 

0,0 35,0 35,0 35,0 105,0 местный бюджет 

20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 внебюджетные 

источники 

21. Мероприятие 1.19.* 

Организация работы по реконструкции и 

ремонту спортивных сооружений 

2015-

2018гг 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, комитет по 

образованию, администрации 

сельских поселений (по 

Финансирование через муниципальную 
программу «Устойчивое развитие 
сельских территорий Табунского 

района» на 2013–2020 годы 
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согласованию). 

22. Мероприятие 1.20. 

Оформление стенда «Спортивная 

гордость района» 

2015-

2018гг 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи 
5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 ВСЕГО 

     местный бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 внебюджетные 

источники 

23. Мероприятие 1.21.* 

Оформление заявки для получения 

субсидии на обеспечение условий для 

развития физической культуры и спорта 

и приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования для вновь открытых 

спортивных сооружений или 

спортивных клубов 

2015-

2018гг 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи 
55,0 55,0 55,0 55,0 220,0 ВСЕГО 

50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 краевой бюджет 

     местный бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 внебюджетные 

источники 

24. ЗАДАЧА 2. 

Создание оптимальных условий для 

развития в районе детско-юношеского 

спорта 

2015-

2018гг. 

Комитет по образованию, 

ДЮСШ, ЦДО, 

образовательные 

учреждения 

165,0 172,0 182,0 192,0 711,0 ВСЕГО 

130,0 130,0 140,0 150, 550,0 краевой бюджет 

0,0 7,0 7,0 7,0 21,0 местный бюджет 

35,0 35,0 35,0 35,0 140,0 внебюджетные 

источники 

25. Мероприятие 2.1. 

Организация и проведение районных 

Спартакиад среди учащихся 

общеобразовательных школ 

2015-

2018гг. 

Комитет по образованию, 

ДЮСШ, ЦДО, 

образовательные 

учреждения 

Финансирование через муниципальную 
программу «Развитие образования в 

Табунском районе» на 2014-2020 годы 
 

 

 

 

26. Мероприятие 2.2. 

Участие спортсменов района в краевой 

Спартакиаде учащихся Алтая. 

2015-

2018гг. 

Комитет по образованию, 

ДЮСШ, ЦДО, 

образовательные 

учреждения 

Финансирование через муниципальную 
программу «Развитие образования в 

Табунском районе» на 2014-2020 годы 

 

 

 

27. Мероприятие 2.3. 

Участие спортсменов района в краевых 

соревнованиях и турнирах в 

соответствии с единым календарным 

планом спортивно-массовых 

мероприятий. 

2015-

2018гг. 

Комитет по образованию, 

ДЮСШ, ЦДО, 

образовательные 

учреждения 

30,0 35,0 35,0 35,0 135,0 ВСЕГО 

     краевой бюджет 

0,0 5,0 5,0 5,0 15,0 местный бюджет 

30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 внебюджетные 

источники 



19 
 

28. Мероприятие 2.4. 

Организация встреч известных 

спортсменов района с детьми, 

подростками 

2015-

2018гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, комитет по 

образованию 

Не требует финансирования  

 

29. Мероприятие 2.5.* 

Участие в конкурсе социальных 

проектов гранта Губернатора 

Алтайского края в сфере молодежной 

политики 

2015-

2018гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, комитет по 

образованию, ДЮСШ, ОУ, 

учреждения культуры, 

администрации сельских 

поселений (по согласованию). 

31,0 31,0 41,0 51,0 154,0 ВСЕГО 

30,0 30,0 40,0 50,0 150,0 краевой бюджет 

     местный бюджет 

1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 внебюджетные 

источники 

30. Мероприятие 2.6.* 

Заявка на субсидию для улучшения 

материально-технической базы ДЮСШ 

2015-

2018гг. 

Комитет по образованию, 

ДЮСШ 
90,0 90,0 90,0 90,0 360,0 ВСЕГО 

90,0 90,0 90,0 90,0 360,0 краевой бюджет 

     местный бюджет 

     внебюджетные 

источники 

31. Мероприятие 2.7. 

Организация и проведение районных 

Спартакиад дошкольников 

2015г.; 

2017г. 

Комитет по образованию, 

ДОУ 

Финансирование через муниципальную 
программу «Развитие образования в 

Табунском районе» на 2014-2020 годы 

 

 

 

32. Мероприятие 2.8. 

Пропаганда физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни 

 

2015-

2018гг. 

Комитет по образованию, 

ДЮСШ, образовательные 

учреждения, отдел по 

культуре, спорту и делам 

молодёжи, учреждения 

культуры 

2,0 4,0 4,0 4,0 14,0 ВСЕГО 

0,0 2,0 2,0 2,0 6,0 местный бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 внебюджетные 

источники 

33. Мероприятие 2.9. * 

Участие в краевом ежегодном конкурсе на 

лучшую пропаганду физической культуры 

и спорта 

 

2015-

2018гг 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, комитет по 

образованию 

10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 ВСЕГО 

10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 краевой бюджет 

     местный бюджет 

     внебюджетные 

источники 

34. Мероприятие 2.10. 

Активизация работы спортивных клубов 

 

2015-

2018гг. 

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения. 

2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 ВСЕГО 

     местный бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 внебюджетные 
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источники 

35. ЗАДАЧА 3. 

Создание оптимальных условий для 

развития в Табунском районе 

адаптивной физической культуры 

 

2015-

2018гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, комитет по 

образованию, КГБУСО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

г.Славгорода» Табунский филиал 

(по согласованию). 

11,0 29,0 42,0 46,0 128,0 ВСЕГО 

     краевой бюджет 

0,0 16,0 21,0 23,0 60,0 местный бюджет 

11,0 13,0 21,0 23,0 68,0 внебюджетные 

источники 

36. Мероприятие 3.1. 

Организация и проведение 

Паралимпиады в рамках декады 

инвалидов 

 

2015-

2018гг 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, комитет по 

образованию, КГБУСО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

г.Славгорода» Табунский филиал 

(по согласованию). 

2,0 5,0 10,0 10,0 27,0 ВСЕГО 

0,0 3,0 5,0 5,0 13,0 местный бюджет 

2,0 2,0 5,0 5,0 14,0 внебюджетные 

источники 

37. Мероприятие 3.2. 

Организация работы группы здоровья 

для детей-инвалидов 

 

2015-

2018гг 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г.Славгорода» 

Табунский филиал (по 

согласованию).  

2,0 3,0 3,0 3,0 11,0 ВСЕГО 

0,0 1,0 1,0 1,0 3,0 местный бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 внебюджетные 

источники 

38. Мероприятие 3.3. 

Организация и проведение районной 

Спартакиады среди пенсионеров 

 

2015-

2018гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, комитет по 

образованию, КГБУСО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

г.Славгорода» Табунский филиал 

(по согласованию). 

2,0 5,0 10,0 10,0 27,0 ВСЕГО 

0,0 3,0 5,0 5,0 13,0 местный бюджет 

2,0 2,0 5,0 5,0 14,0 внебюджетные 

источники 

 

39. 

Мероприятие 3.4. 

Участие сборной района в краевой 

Спартакиаде среди пенсионеров и 

межрайонных соревнованиях. 

 

2015-

2018гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи 
2,0 6,0 9,0 9,0 26,0 ВСЕГО 

     краевой бюджет 

0,0 4,0 5,0 5,0 14,0 местный бюджет 

2,0 2,0 4,0 4,0 12,0 внебюджетные 

источники 

40. Мероприятие 3.5. 

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для лиц пожилого возраста, 

2015-

2018гг. 

 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, комитет по 

образованию, администрации 

сельсоветов, КГБУСО 

«Комплексный центр социального 

3,0 10,0 10,0 14,0 37,0 ВСЕГО 

     краевой бюджет 

0,0 5,0 5,0 7,0 17,0 местный бюджет 

3,0 5,0 5,0 7,0 20,0 внебюджетные 
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ветеранов спорта и инвалидов. 

 

обслуживания населения г. 

Славгорода» Табунский филиал 

(по согласованию). 

источники 

41 Мероприятие 3.6. 

Организация работы групп здоровья 

2015-

2018гг. 

 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, комитет по 

образованию, 

администрации сельских 

поселений (по 

согласованию). 

Не требует финансирования  

 

 

 

42 ЗАДАЧА 4. 

Создание условий для сдачи ФСКН 

ГТО. 

 

2015-

2018гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, комитет по 

образованию, 

администрации сельских 

поселений (по 

согласованию). 

203,0 9,0 215,0 21,0 448,0 ВСЕГО 

200,0  200,0  400,0 краевой бюджет 

0,0 4,0 5,0 6,0 15,0 местный бюджет 

3,0 5,0 10,0 15,0 33,0 внебюджетные 

источники 

43. Мероприятие 4.1.* 

Оборудование спортивных площадок 

для сдачи нормативов ГТО 

2015-

2018гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, комитет по 

образованию, 

администрации сельских 

поселений (по 

согласованию). 

200,0  200,0  400,0 ВСЕГО 

200,0  200,0  400,0 краевой бюджет 

     местный бюджет 

     внебюджетные 

источники 

44 Мероприятие 4.2. 

Организация повышения квалификации 

учителей физической культуры, 

работников образовательных 

учреждений, методистов по спорту (в 

том числе волонтёров) для работы с 

населением по внедрению ВФС 

комплекса ГТО в ОУ, на предприятиях и 

организациях. 

2015-

2018гг. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, комитет по 

образованию, 

администрации сельских 

поселений (по 

согласованию). 

0,0 1,0 1,0 1,0 3,0 ВСЕГО 

     краевой бюджет 

0,0 1,0 1,0 1,0 3,0 местный бюджет 

     внебюджетные 

источники 

45. Мероприятие 4.3. 

Реализация плана мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 

2015-

2018г. 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи, комитет по 

образованию, 

3,0 8,0 14,0 20,0 45,0 ВСЕГО 

     краевой бюджет 

0,0 3,0 4,0 5,0 12,0 местный бюджет 
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физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Табунском районе на 2015-2017годы 

администрации сельских 

поселений (по 

согласованию). 

3,0 5,0 10,0 15,0 33,0 внебюджетные 

источники 

*- средства краевого бюджета при условии предоставления субсидии и победы в краевых конкурсах и грантах. 

Таблица 3 

 

 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы Табунского района 

«Развитие физической культуры и спорта в Табунском районе» 

на 2015-2018 годы 

Источники и направления 

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего 

1 2 3 4 5 8 

Всего финансовых затрат 657,0 612,0 867,0 702,0 2838,0 

в том числе       

из краевого бюджета 510,0 310,0 520,0 330,0 1670,0 

из местных бюджетов 20,0 166,0 192,0 210,0 588,0 

из внебюджетных источников 127,0 136,0 155,0 162,0 580,0 

Капитальные вложения 200,0  200,0  400,0 

в том числе      

из краевого бюджета 200,0 0,0 200,0 0,0 400,0 

из местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 457,0 612,0 667,0 702,0 2438,0 

в том числе      
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из краевого бюджета 310,0 310,0 320,0 330,0 1270,0 

из местных бюджетов 20,0 166,0 192,0 210,0 588,0 

из внебюджетных источников 127,0 136,0 155,0 162,0 580,0 
 

 

 

 

 

 

 

 


