
АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Р'П/С, ЛОЛС № 
с. Мамонтово

Об утверждении муниципальной 
программы Мамонтовского района 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Мамонтовском районе на 
2021-2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Алтайского края», постановлением
Администрации Мамонтовского района от 21.05.2014 № 325 «О внесении 
дополнений в постановление «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

1. Утвердить муниципальную программу Мамонтовского района 
«Развитие физической культуры и спорта в Мамонтовском районе на 2021 - 
2024 годы». (Приложение 1)

2. Постановление Администрации района от 07.11.2018 № 493 «Об 
утверждении муниципальной программы Мамонтовского района «Развитие 
физической культуры и спорта в Мамонтовском районе на 2019-2020 годы» 
признать утратившим силу с 1 января 2021 года.

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации района Кейнера А. А.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Г лава района С.А. Волчков

Сливченко Алексей Васильевич 
8(38583) 22692



СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
главы Администрации района

Начальник юридического отдела 
Администрации района

Председатель комитета по экономике

Председатель комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике

И.П. Бутырина 

М.В. Шуллер



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации района 

от ______  №

Паспорт
муниципальной программы Мамонтовского района 

"Развитие физической культуры и спорта в Мамонтовском районе"
на 2021-2024 годы

Ответственный Отдел администрация Мамонтовского района по физической
исполнитель культуре и спорту

Соисполнители Комитет администрации района по образованию;
программы МКУ ДО «Мамонтовская детско-юношеская спортивная

школа» Мамонтовского района;
У частники программы Комитет Администрации района по культуре;

Органы местного самоуправления сельских поселений; 
Общественные объединения физической культуры и спорта; 
Спортивные клубы;
Хозяйствующие субъекты

Подпрограммы

Программно-целевые
инструменты
программы

Цели программы 

Задачи программы

нет
Создание правовых, экономических, социальных и 
организационных условий для развития массовой физической 
культуры и спорта в Мамонтовском районе;
Координация деятельности органов местного самоуправления, 
государственных учреждений и общественных организаций по 
вопросам развития физической культуры и спорта

Повышение роли физической культуры и спорта в жизни 
района
Формирование у населения навыков здорового образа жизни, 
воспитание осознанной потребности в физическом 
совершенствовании;
Снижение криминогенной напряженности в молодежной среде 
за счет развития детско-юношеского спорта;
Повышение профессиональной подготовки специалистов по 
физической культуре;
Сохранение, развитие и эффективное использование 
материально-спортивной базы Мамонтовского района;
Создание оптимальных условий для достижения высоких 
спортивных результатов и подготовки спортивного резерва; 
Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта; 
Привлечение к процессу развития физической культуры и 
спорта субъектов различных форм;



Целевые индикаторы и 
показатели программы

Сроки реализации 
программы 

Объемы 
финансирования 

программы

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Количество (доля) жителей Мамонтовского района, 
систематически занимающихся физической культурой; 
Количество вновь введенных в эксплуатацию и капитально 
отремонтированных спортивных сооружений;
Доля специалистов, работающих в области физической 
культуры и спорта, имеющих специальное образование; 
Количество специалистов, работающих в области физической 
культуры и спорта, прошедших курсы повышения 
квалификации;
Охват несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
занятиями в спортивных секциях и клубах;
Количество действующих филиалов МКУ ДО «Мамонтовская 
ДЮСШ» в поселениях района;
Количество методистов по спорту в поселениях района; 
Количество спортсменов-разрядников;
Увеличение численности учащихся МКУ ДО «Мамонтовская 
ДЮСШ»;
Увеличение численности учащихся ДЮСШ, занимающихся по 
программам спортивной подготовки.

2021 - 2024 годы (без разбивки на этапы)

На 2021 год: 1342,0 * тыс. рублей 
На 2022 год: 1492,0 * тыс. рублей 
На 2023 год: 1760,0 * тыс. рублей 
На 2024 год: 1855,0 * тыс. рублей

*- в том числе средства федерального, краевого, 
районного бюджетов; бюджеты поселений района и 
внебюджетные средства.

В результате реализации Программы к 2024 году 
предполагается:
Увеличение доли жителей района, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом до 56,5% от общей 
численности населения района;
Увеличение до 2800 человек спортсменов - разрядников; 
Увеличение доли несовершеннолетних граждан, состоящих на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, занимающихся в спортивных секциях и клубах до 90,0%; 
Повышение эффективности деятельности районных 
государственных учреждений и общественных объединений, 
участвующих в развитии физической культуры и спорта; 
Укрепление материально-спортивной базы физической 
культуры и спорта (строительство в районе 14 простейших 
плоскостных спортивных сооружений для детей и подростков); 
Функционирование в селах Мамонтовского района 4 филиалов 
МКУ ДО «Мамонтовская ДЮСШ».
Увеличение численности учащихся МКУ ДО «Мамонтовская 
ДЮСШ» до 600 человек.



Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Мамонтовском районе на 2021-2024 годы» (далее Программа) является организационной 
основой государственной политики в сфере физкультурно-спортивного движения и 
определяет основные направления, стратегию и меры государственной поддержки 
физической культуры и спорта в Мамонтовском районе на 2021-2024 годы.

Актуальность разработки Программы обусловлена необходимостью улучшения 
состояния здоровья подрастающего поколения, ростом числа несовершеннолетних, 
употребляющих наркотики и алкоголь, активизацией детской и подростковой 
преступности. Принятие Программы необходимо для консолидации усилий органов 
местного самоуправления, учреждений и общественных организаций в целях решения 
первоочередных программ развития физической культуры и спорта.

В настоящее время имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие 
физической культуры и спорта в Мамонтовском районе, и проблем, требующих 
неотложного решения, в том числе:

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической 
культуры и спорта задачам развития массового спорта в Мамонтовском районе, а также их 
моральное и физическое старение;

отсутствие в селах района специалистов по физкультуре и спорту для 
работы с молодежью и взрослым населением;

недостаточное финансирование учреждений физической культуры и спорта.

2.Приоритетные направления реализации муниципальной программы
- цели, задачи программы

Целями Программы являются:

Повышение роли физической культуры и спорта в жизни района;
Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для 

развития массовой физической культуры и спорта в Мамонтовском районе;
Координация деятельности органов местного самоуправления, государственных 

учреждений и общественных организаций по вопросам развития физической культуры и 
спорта.

Задачами Программы являются:

Формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание 
осознанной потребности в физическом совершенствовании;

Снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет развития 
детско-юношеского спорта;

Повышение профессиональной подготовки специалистов по физической культуре 
и спорту

Сохранение, развитие и эффективное использование материально- спортивной 
базы Мамонтовского района.

Создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов 
и подготовки спортивного резерва.

Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта.
Привлечение к процессу развития физической культуры и спорта субъектов 

различных форм собственности.

1.0бщая характеристика сферы реализации
муниципальной программы



Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта, а 
именно:

- с развитием физической культуры и спорта в образовательных учреждениях;
- с развитием физической культуры и спорта по месту жительства граждан;
- с организацией пропаганды физической культуры и спорта;
- с финансированием в первую очередь развития и модернизации спортивной 

инфраструктуры и организации пропаганды физической культуры и спорта;
- с осуществлением мониторинга оценки населением проводимых мероприятий по 

развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом и динамики 
численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- с возможностью адаптации мероприятий Программы к потребностям граждан и, 
при необходимости, их корректировки.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в объемах, предусмотренных 
программой, на основе плана мероприятий, изложенных в таблице №1.

4. Финансирование мероприятий программы

Объемы финансирования на 2021-2024 гг.:
На 2021 год: 1342,0 тыс. рублей, в том числе 

средства краевого бюджета -  235,0 тыс. руб. 
средства районного бюджета -  250,0 тыс. руб., 
бюджеты поселений -  100,0 тыс. руб. 
внебюджетные средства -  757,0 тыс. руб.

На 2022 год: 1492,0 тыс. рублей, в том числе 
средства краевого бюджета -  235,0 тыс. руб. 
средства районного бюджета -  250,0 тыс. руб., 
бюджеты поселений -  110,0 тыс. руб. 
внебюджетные средства -  897,0 тыс. руб.

На 2023 год: 1760,0 тыс. рублей, в том числе 
средства краевого бюджета -  310,0 тыс. руб. 
средства районного бюджета -  300,0 тыс. руб., 
бюджеты поселений -  140,0 тыс. руб. 
внебюджетные средства -  1010,0 тыс. руб.

На 2024 год: 1855,0 тыс. рублей, в том числе 
средства краевого бюджета -  310,0 тыс. руб. 
средства районного бюджета -  300,0 тыс. руб., 
бюджеты поселений -  150,0 тыс. руб. 
внебюджетные средства -  1095,0 тыс. руб.

Объемы, источники и сроки финансирования спортивных объектов определяются 
ежегодно при формировании районного бюджета и краевой инвестиционной программы.

Развитие и укрепление материально-спортивной базы в рамках районной 
Программы «Развитие физической культуры и спорта в Мамонтовском районе на 2021- 
2024 годы» будет осуществляться в соответствии с предложениями администрации 
района и органов местного самоуправления.

5. Контроль над ходом реализации программы.
Анализ рисков реализации программы

3. Программные мероприятия. Механизм реализации программы.



Отдел по физической культуре и спорту администрации Мамонтовского района 
является координатором Программы и отвечает за реализацию Программы.

Отдел по физической культуре и спорту администрации Мамонтовского района 
обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных 
мероприятий, целевому и эффективному использованию средств районного бюджета, 
разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на 
финансирование из районного бюджета на очередной финансовый год.

Оценку возможных рисков и снижения их уровня, и последствий при реализации 
муниципальной программы должен осуществлять ответственный исполнитель совместно 
с соисполнителями и участниками программы.

б.Ожидаемый конечный результат программы

Эффективность реализации программы будет оцениваться на основании целевых 
показателей, изложенных в таблице N 2.

Реализация мероприятий Программы позволит к 2024 году:
Создать необходимые правовые, организационные и финансовые предпосылки для 

дальнейшего развития физической культуры и спорта в Мамонтовском районе;
Укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта за счет 

строительства спортивных сооружений;
Обеспечить целевое финансирование учреждений дополнительного образования в 

области физической культуры и спорта для оснащения спортивным инвентарем и 
оборудованием;

Улучшить качество подготовки спортивного резерва и, как следствие, результаты 
выступлений спортсменов Мамонтовского района на краевых и всероссийских 
соревнованиях;

К 2024 году планируется привлечь к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом 56,5 % населения Мамонтовского района;

Обеспечить 90% охват несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, занятиями в спортивных 
секциях и клубах.

Обеспечить функционирование в селах Мамонтовского района 4 филиалов МКУ 
ДО «Мамонтовская ДЮСШ» Мамонтовского района.

Обеспечить рост численности квалифицированных кадров в области физической 
культуры и спорта, и повышение их образовательного уровня.

Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение численности 
населения, занимающегося физической культурой и спортом 
и ведущего здоровый образ жизни.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит существенным образом 
повысить интерес населения к занятиям физической культурой и спортом, удовлетворить 
его потребность в физической нагрузке, разработать и внедрить новые технологии 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

Внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми, подростками и взрослым населением позволит увеличить численность населения, 
занимающегося физической культурой и спортом. Социально ориентированная 
физкультурно-спортивная работа среди учащихся и юных спортсменов, направленная на 
профилактику асоциального поведения, позволит предотвратить процессы вовлечения в 
преступную деятельность молодежи.

7. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности 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.

8. Механизм реализации программы

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Алтайского края и Мамонтовского района организацию выполнения 
мероприятий программы и контроль их реализации осуществляет отдел по физической 
культуре и спорту Администрации Мамонтовского района.

В реализации мероприятий программы по согласованию участвуют 
муниципальные учреждения, имеющие статус юридического лица, органы местного 
самоуправления территорий Мамонтовского района.

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом 
мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, 
сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых 
значений индикаторов программы.

Финансирование программы производится в порядке, установленном для 
исполнения районного бюджета.

Отдел по физической культуре и спорту Администрации Мамонтовского района: 
организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в 

программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;
контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие 

результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения 
ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у исполнителей и участников программы информацию, необходимую 
для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке 
эффективности программы;

рекомендует исполнителям программы осуществлять разработку отдельных 
мероприятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации программы. 
Участники программы:
осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они 

являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;
обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий 

программы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в 
рамках реализации программы;

вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения 
изменений в программу;

обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на 
реализацию программы;

обеспечивают методическое сопровождение программных мероприятий, 
непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации программы;

разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий 
программы.

Исполнители мероприятий программы представляют информацию о ходе ее 
реализации в отдел по физической культуре и спорту Администрации Мамонтовского 
района ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отдел по 
физической культуре и спорту Администрации Мамонтовского района, до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, направляет сводный отчет о ходе выполнения 
программы в комитет по экономике Администрации Мамонтовского района в 
установленном порядке.



Приложение к Муниципальной программе

Таблица №1
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы и их значений

№
п/п

Наименование мероприятия

Ср
ок

 
ис

по
лн

ен
ия

Исполнители Ожидаемые
результаты

Источ
ники
фина
нсиро
вания

Объемы финансирования 1'тыс. руб.)
2021 г 2022

г
2023

г
2024

г
Всего

по
годам

Всего
по
источи
икам
финанс
ирован
ИЯ

1

..

Подготовка и строительство 
спортивных сооружений для 
проведения зимней и летней 
олимпиад в сельских 
поселениях

Рн(-Н
(N
О
CN1
(N
О

Отдел по 
физической 
культуре и спорту; 
Администрации 
сельских поселений

Укрепление
материально-
технической
спортивной базы
сельских
поселений и
ДЮСШ,
пропаганда
здорового образа
жизни

Район
ный
бюдж
ет
(РБ)

25 25 25 25 100,0

940,0

Краев
ой
бюдж
ет
(КБ)

60 60 60 60 240,0

Среде
тва
посел
ений
(СП)
Прив
лечен
ные
средс
тва
(ПС)

150 150 150 150 600,0

1



2 Обеспечить систематическую 
работу Координационный 
Совет по физической культуре 
и спорту

20
21

-
20

24
гг

Отдел по 
физической 
культуре и спорту

Наличие органа, 
контролирующег 
о исполнение 
Программы

3 Мониторинг и координация 
работы районных федераций 
по видам спорта

1-4(-Н
о
1т—НО!о(N

Отдел по 
физической 
культуре и спорту: 
МКУ ДО 
«Мамонтовская 
ДЮСШ»

Наличие в 
районе
федераций по 
5 видам 

спорта: лыжный 
спорт, футбол, 
волейбол, легкая 
атлетика, самбо

4 Заключение договоров со 
спортивными клубами и 
ДЮСШ по реализации 
мероприятий Программы

20
21

-2
02

4г
г Отдел по 

физической 
культуре и спорту, 
спортивные клубы 
(по согласованию)

Наличие
договора о 
взаимодействии 
в рамках 
реализации 
Программы

5 Проведение районного 
смотра-конкурса на лучшую 
организацию физкультурно
спортивной работы среди 
поселений 20

21
-2

02
4г

г Отдел по 
физической 
культуре и спорту; 
Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Определение
лучшего
поселения по 
спортивно
массовой работе

Рч

5,5 5,5 4,5 5,5 21,0 21,0

6 Проведение районных 
смотров-конкурсов «Лучшие 
спортсмены года по 5 видам 
спорта (лыжные гонки, 
футбол, волейбол, легкая 
атлетика, борьба самбо)», 
«Лучший тренер года», 
«Лучшее спортивное 
сооружение»

20
21

-2
02

4г
г

Отдел по 
физической 
культуре и спорту, 
комитет по 
образованию, 
специалист по 
делам молодежи

Пропаганда
лучших
спортивных
результатов,
поощрение
победителей
конкурсов

W
Рч 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 10,0

W«

С
О

2



7 Проведение районных летних 
и зимних Олимпиад 
спортсменов района

1-н|-<
(N
О(N1т—Н
ОО!

Отдел по 
физической 
культуре и спорту, 
Администрации 
сельских советов 
(по согласованию)

Привлечение 
населения 
района к 
занятиям 
физкультурой и 
спортом

№
Рч

25,0 25,0 25,0 25,0 100 100,0

8 Проведение отраслевых Отдел по Привлечение
районных Спартакиад среди: физической населения 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 40,0
школьников (летняя и р_, культуре и спорту; района к
зимняя); дошкольных U комитет по занятиям
учреждений; муниципальных о образованию физкультурой и W
работников; допризывной и (N1 спортом Рн

призывной молодежи; (N
О

предпринимателей; 04

работников леса; медицинских
работников

9 Проведение районных Отдел по Привлечение
соревнований, традиционных физической населения W

рц 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0
турниров по различным видам культуре и спорту; района к 450,0
спорта в селах района Рн Администрации занятиям

г

С<1 сельсоветов (по физкультурой и Нн
и 50,0 50,0 100,0 100,0 300,0

о
С<1 согласованию) спортом,1
(N популяризация

сО
CN различных видов о

спорта
и
с 20,0 25,0 30,0 35,0 110,0

10 Организация и проведение Отдел по Привлечение 25 25 70 70 190
чемпионатов и первенств РчF-H физической населения и

Рч
Мамонтовского района по (N культуре и спорту; района к
различным видам спорта, О

(N■ комитет по занятиям 990,0
подготовки и участия Г-1 образованию физкультурой и 60,0 60,0 80,0 80,0 280,0
спортсменов района в О

(N спортом,
краевых, всероссийских и популяризация

3



других соревнованиях в 
соответствии с единым 
календарным планом 
спортивно-массовых 
мероприятий

различных видов 
спорта СО

о
с 100,0 120,0 140,0 160,0 520,0

11 Проведение районных 
соревнований и участие в 
краевых массовых стартах

иI-H
<N
О(N1
CN
О(N

Отдел по 
физической 
культуре и спорту, 
комитет по 
образованию

Привлечение 
учащихся школ 
к занятиям 
физкультурой и 
спортом, 
популяризация 
спорта

о
с

300,0 400,0 450,0 500,0 1650,
0

1711,0
W
Рч 17,0 13,0 16,0 15,0 60,1

12 Обеспечение участия 
спортсменов района в 
сельских олимпиадах Алтая, 
краевых спартакиадах 
учащихся Алтая 20

21
-2

02
4г

г Отдел по 
физической 
культуре и спорту; 
комитет по 
образованию

Повышение
спортивного
мастерства
участников
соревнований

ш
Рч 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0

455,0

о
с 75,0 85,0 95,0 100,0 355,0

13 Организация проведения 
физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий для лиц 
пожилого возраста, ветеранов 
спорта, инвалидов

20
21

-2
02

4г
г

Отдел по 
физической 
культуре и спорту, 
управление 
социальной защиты 
населения

Привлечение 
населения 
района к 
занятиям 
физкультурой и 
спортом, 
пропаганда 
здорового образа 
жизни

W
Рн

7,0 7,0 7,0 7,0 28,0

78,0

о
с

5,0 10,0 15,0 20,0 50,0

14 Материальное поощрение [—1 Отдел по Мотивация на
спортсменов, показавших Рн физической достижение 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 40,0
высокие спортивные v. N

оCN культуре и спорту высоких W
результаты на районных, 1 результатов Рч

краевых и всероссийских Сч
о
(Nсоревнованиях, и их тренеров _]

4



15 Введение ставок методистов Отдел no Наличие в
по спорту в штат С-н физической поселениях 2,0 3,0 2,0 3,0 10
администраций поселений V. N

О
CN

культуре и спорту; методистов по ставо
(ставка) 1

(N
О
<N

администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

физкультуре и 
делам молодежи

Рн к

16 Обеспечение участия ведущих Отдел по Совершенствова
тренеров и специалистов в f-H1-н физической ние 3,0 2,0 2,0 2,0 9,0 9,0
семинарах, проводимых CN культуре и спорту; профессионалы!

W
РнМинистерством спорта CNi комитет по ого мастерства

Алтайского края, краевой CNr—V образованию тренерского
СДЮШОР и краевыми <4—P

CN состава
федерациями

17 Разработка предложений в Отдел по Наличие
муниципальные районные и физической перспективного 10,0 10,0 10,0 10,0 40
краевые программы по культуре и спорту плана по W

Г) ■
строительству и обновлению НЧ

реконструкции физкультурно- (-H

^f спортивных
оздоровительных и CN объектов и 300,0о
спортивных сооружений в Г 1 1 реконструкции

50,0 60,0 70,0 80,0 260,0Мамонтовском районе CN
ОС-1

спортивных
сооружений С

и

18 Продолжить работу по Отдел по Функционирова 2,0 1,0 1,0
открытию в сельских физической ние 3 филиалов ставки ставк Ставк 4,0
поселениях отделений и I-H культуре и спорту; ДЮСШ в селах (с.Черн а а (с. ставк
филиалов по различным видам CNс—\ комитет по

W
Рч

ая (с- Остро и
спорта районных учреждений <N1 образованию; Курья, Кости вное)
дополнительного образования CN

О
администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

с.
Малые
Бутырк

)

н
Лог)

5



19 Содействие организации и 
проведению обучения на 
курсах повышения 
квалификации работников 
физической культуры и спорта 
Мамонтовского района, 
проводимых краевыми 
структурами

20
21

-2
02

4г
г

Отдел по 
физической 
культуре и спорту; 
комитет по 
образованию

Совершенствова
ние
профессиональн 
ого мастерства 
работников 
физической 
культуры

Он

3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 12,0

20 Организация семинаров для 
инструкторов-методистов и 
спортивных организаторов 
сельских поселений

20
21

-2
02

4г
г

Отдел по 
физической 
культуре и спорту; 
администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Повышение
профессиональн
ого уровня
инструкторов-
методистов и
спортивных
организаторов
сельских
поселений

21 Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования для 
сельских поселений

£
<NО(N1

Отдел по 
физической 
культуре и спорту

Создание 
условий для 
занятий
физкультурой и

(-QРч
10,0 10,0 10,0 10,0 40,0

310,0ГМО(N
спортом в 
поселениях W 65,0 65,0 70,0 70,0 270,0

22 Строительство простейших 
спортивных сооружений в 
селах района U

Отдел по 
физической 
культуре и спорту; 
администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Ежегодное 
строительство 4 
простейших 
спортивных 
сооружений в 
селах

юОн 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0

ОО)1
(N

Си 50,0 50,0 70,0 70,0 240,0 800,0
оCN

и
с 100,0 100,0 120,0 120,0 440,0

6



23 Разработать проектно-сметные 
документации по 
реконструкции спортивных 
объектов, включенных в 
районную и краевую 
инвестиционные программы

Рни
CNО(N1
CNОCN

Отдел по 
физической 
культуре и спорту; 
комитет по 
строительству и 
архитектуре

Наличие
проектно
сметной
документации

юСм 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0

120,0

и
W

24 Оформление, обновление 
стенда для размещения 
кубков, фотографий лучших 
спортсменов и команд района

20
21

-2
02

4г
г Отдел по 

физической 
культуре и спорту

Моральное
поощрение
лучших
спортсменов и 
команд

W
Рн 5,0 5,0 7,0 7,0 24,0

34,0
О
С 2,0 2,0 3,0 3,0 10,0

25 Подготовка информационного 
сборника по истории и 
развитию физкультуры и 
спорта в районе

20
21

-
20

24
гг

Отдел по 
физической 
культуре и спорту

Издание
сборника

26 Освещение в районной газете 
мероприятий, проводимых 
Отделом физкультуры и 
спорта и ДЮСШ, и 
спортивных результатов 20

21
-2

02
4г

г Отдел по 
физической 
культуре и спорту; 
редакция газеты 
«Свет Октября»

Доступность 
сведений по 
реализации 
программы для 
населения 
района

27 Организация встреч, круглых 
столов по вопросам развития 
физической культуры и спорта

20
21

-
20

24
гг

Отдел по 
физической 
культуре и спорту

Привлечение 
внимания 
общественности 
к проблемам 
развития спорта

м
Рн 2,0 2,0 3,0 3,0 10,0 10,0

28 Организация встреч ветеранов 
спорта с детьми, подростками 
и молодежью 20

21
-

20
24

гг

Отдел по 
физкультуре и 
спорту; комитет по 
образов.

Формирование 
интереса к 
спорту

и
с

5,0 5,0 7,0 7,0 24,0 24,0

.....

7



29 Подготовка предложений в 
области физической культуры 
и спорта в краевые органы 
исполнительной власти по 
совершенствованию законов и 
иных нормативных правовых 
актов в сфере физической 
культуры и спорта__________

Ь̂1"
(N
О
(N

О!
О
CN

Отдел по
физической 
культуре и спорту

Участие в
формировании 
политики в
области
физкультуры и 
спорта

Таблица №2

Динамика 
важнейших индикаторов и показателей 

эффективности реализации муниципальной программы

ф
№
п/
п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Един
ица

измер
ения

Значение по годам
годы реализации государственной программы

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7
1 Доля населения Мамонтовского 

района, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 
Алтайского края в возрасте 3 - 
79 лет

проц
ен-
тов

50,4 53,0 55,6 56,5

2 Уровень обеспеченности 
населения Мамонтовского 
района спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной

проц
ен-
тов

56 57 59 60

8



1 2 3 4 5 6 7
способности объектов спорта

3 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения, не имеющего 
противопоказаний для занятий 
физической культурой и 
спортом

проц
ен-
тов

22,8 23,3 23,7 23,9

4 Доля населения Мамонтовского 
района, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, 
принявшего участие в 
выполнении нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)

проц
ен-
тов

50 51 52 53

из них учащихся и студентов проц
ен-
тов

58 63 65 70

5 Доля детей и молодежи (возраст 
1 3-29 лет), проживающих в

проц
ен-

93 93,5 94 94
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1 2 3 4 5 6 7
Мамонтовском районе, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
детей и молодежи

тов

6 Доля граждан среднего возраста 
(женщины: 30-54 года; 
мужчины: 30-59 лет), 
проживающих в Мамонтовском 
районе, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего 
возраста

проц
ен-
тов

40 45 50 52

7 Доля граждан старшего 
возраста (женщины: 55-79 лет; 
мужчины: 60-79 лет), 
проживающих в Мамонтовском 
районе, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего 
возраста

проц
ен-
тов

15 17 19 20

8 Доля лиц, занимающихся по 
программам спортивной 
подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности 

| физической культуры и спорта

проц
ен-
тов

30 50 75 100
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Таблица №3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
№
п/п

Источники финансирования Финансовые затраты, тысяч рублей
Всего В том числе

2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
1 Всего финансовых затрат, в 

том числе:
6449,0 1342,0 1492,0 1760,0 1855,0

2 Из районного бюджета 1100,0 250,0 250,0 300,0 300,0
3 Из краевого бюджета 1090,0 235,0 235,0 310,0 310,0

4 Из бюджета поселений 500,0 100,0 110,0 140,0 150,0

5 Привлеченные средства 3759,0 757,0 897,0 1010,0 1095,0


