
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

21.09.2016 с. Чарышское № 613 

 

Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие физической культуры  
и спорта на территории МО Чарышский 
район Алтайского края на 2017-2020 годы» 

 

В целях развития физической культуры и спорта в Чарышском районе, 

п о с т а н о в л я ю:  
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие физической 

культуры и спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края на 
2017-2020 годы» (приложение 1).  

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 
правовых актов Чарышского района Алтайского края.  

3.Информацию о ходе исполнения программы заслушивать на 
Совете Администрации района ежегодно в декабре.  

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Хохлова С.И., первого заместителя главы Администрации района, И. о. 
председателя комитета по культуре, спорту и делам молодёжи Администрации 

района Баранову Е.А. 
 
 
 

Глава Администрации района А.В. Ездин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению 

Администрации 

Чарышского района 

от 21.09. 2016 № 613 

 
 

 

П Р О Г Р А М М А 

«Развитие физической культуры и спорта на территории 

МО Чарышский район Алтайского края на 2017 – 2020 годы» 

 

П А С П О Р Т 

 

муниципальной целевой  программы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017 – 2020 годы» 

 

Наименование 

программы 

 

 

муниципальная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории МО Чарышский район 
на 2017-2020 годы» (далее – программа). 
 

 

Основание 
разработки 
программы 

 
 

для 

  

-Федеральный закон от 04 декабря 2007 года №329 – ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

-Постановление Администрации Алтайского края от 

04.03.2011 №100 «О Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Алтайском крае на период до 2020 

года»;  

-Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской 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»;  

-Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.12.2011 № 2227-р; 

-Государственная программа Алтайского края «Развитие 

физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 

– 2020 годы, утвержденная постановлением  

администрации Алтайского края от 14.03. 2014 года, № 

112 



Муниципальный Администрация Чарышского района Алтайского края 

заказчик программы    

Основной   Комитет   по   культуре,   спорту   и   делам   молодежи 

разработчик и Администрации Чарышского района Алтайского края 

координатор     

программы     

Цель программы Создание  условий  для укрепления здоровья  населения 

   путем   развития   физической   культуры   и   спорта, 

   популяризации  массового  и  профессионального  спорта, 

   приобщения  различных  слоев  населения  к  регулярным 

   занятиям физической культурой и спортом 

Исполнители  Комитет   по   культуре,   спорту   и   делам   молодежи 

программы  Администрации  района;   

   Комитет Администрации  района по образованию; 

   Органы МСУ сельских поселений (по согласованию); 

   Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

   Администрации  района;   

   МАУ   «Редакция   газеты   «Животновод   Алтая»   (по 

   согласованию);   

   Коллективы   физической   культуры    организаций   и 

   предприятий района;   

Срок реализации 2017-2020 годы   

программы     

Основные  задачи -Нормативно-правовое и научно-методическое 

программы  обеспечение развития физической культуры и спорта; 

   -Повышение эффективности спортивно-массовой работы  

и развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта;  
-Создание правовых, экономических, социальных и 

организационных условий для развития в Чарышском 

районе массового и профессионального спорта; 

 
-Формирование у населения навыков здорового образа 

жизни, воспитание осознанной потребности в физическом 
совершенствовании;  

-Повышение профессиональной подготовки 
специалистов по физической культуре;  

-Пропаганда физической культуры и спорта, здорового 
образа жизни. 



Объем и источники Источниками финансирования программы являются:  

финансирования -средства районного бюджета;  

программы -средства бюджетов поселений; 

-внебюджетные средства;  

-собственные средства предприятий, организаций; -
привлеченные средства других уровней бюджетов. 

 

Общий объем финансирования программы составляет 

840,0 тыс. рублей, 

из районного бюджета 640,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2017 год – 160,0 тыс. рублей 

2018 год – 160,0 тыс. рублей 

2019 год – 160,0 тыс. рублей  

2020 год – 160,0 тыс. рублей 

из краевого бюджета 200,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2017 год – 50,0 тыс. рублей 

2018 год – 50,0 тыс. рублей 

2019 год – 50,0 тыс. рублей  
2020 год – 50,0 тыс. рублей 

Ожидаемые -увеличение удельного веса населения Алтайского края, 

результаты систематически занимающегося физической культурой и 

реализации спортом;        

программы -улучшение физической подготовленности детей, 

 юношества, молодежи;     

 -сохранение кадрового потенциала учреждений 

 образования (специалистов ФК и спорта);   

 -повышение   эффективности   деятельности   районных 

 предприятий и организаций и общественных 

 формирований, участвующих в развитии ФК и спорта; 

 -укрепление материально-спортивной базы ФК и спорта; 

 -подготовка спортивного резерва  и спортсменов высокого 

 уровня в районе.      

Контроль за  Общее руководство реализацией  программы, 

реализацией координацию   и   контроль   осуществляет   комитет   по 

программы культуре, спорту и  делам  молодежи  Администрации 

 района.        



 
 
 

 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами. 

 

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории МО Чарышский район на 2017-2020 годы» (далее  

«программа») является организационной основой в сфере физкультурно-
спортивного движения и определяет основные направления, стратегию и меры 

поддержки физической культуры и спорта в Чарышском районе на 2017-2020 
годы.  

Актуальность разработки программы обусловлена необходимостью 

улучшения здоровья подрастающего поколения, активизацией детской и 

подростковой преступности. Принятие программы необходимо для консолидации 

усилий органов местного самоуправления муниципального района, сельских 

поселений, организаций в целях решения первоочередных проблем развития 

физической культуры и спорта.  

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие 

физической культуры и спорта в Чарышском районе, требующих 
неотложного решения, в том числе:  
-ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности 

населения -отсутствие возможности у большинства граждан систематически 

заниматься физической культурой и спортом 

 
-недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 
культурой; -несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 

физической  
культуры и спорта задачам массового спорта в Чарышском районе, а также их 
моральное и физическое старение; -недостаточное количество профессиональных 
тренерских кадров;  
-отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как 

составляющей части здорового образа жизни; -слабое финансирование по 
сельским поселениям.  

Названные проблемы могут быть решены с применением программно-

целевого метода, среди основных преимуществ которого могут быть 
выделены следующие: комплексный подход к решению проблемы; 

распределение полномочий и ответственности; эффективное планирование и 
мониторинг результатов реализации государственной программы.  

Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность 
использования ресурсов в сфере физической культуры и спорта, 
способствовать раскрытию социально-экономического потенциала спорта.  

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития 
физической культуры и спорта в Чарышском районе в ближайшие годы 
также необходимо: 



-повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы 

профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по 
совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов, 

квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей;  

-повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая 
производство и распространение информационно-просветительских программ, 
подготовленных с участием государственных телерадиокомпаний.  

Организационная структура, которая сможет обеспечить эффективность 
работы по развитию спорта в районе, предполагает наличие системы подготовки 

спортивного резерва, включающей в себя группы дополнительного образования в 
области физической культуры и спорта, коллективы физической культуры. 
 
 

 

2.Цели и задачи 
программы Целью программы является:  

- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития 

физической культуры и спорта, популяризации массового и 
профессионального спорта, приобщения различных слоев населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом  
Задачами программы являются:  
- нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение развития 

физической культуры и спорта;  
- развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта;  
- повышение эффективности спортивно-массовой работы и развитие 

материально-технической базы физической культуры и спорта;  
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

 
 

 

3.Ресурсное обеспечение программы  

Для реализации программы необходимы трудовые, материально-
технические, финансовые ресурсы.  

Проведение мероприятий будет осуществляться за счет средств 

муниципального бюджета, бюджетов сельских поселений (в соответствии с их 
программами), а также внебюджетных источников. 
 
 

 

4.Механизм реализации программы  

Реализация мероприятий программы осуществляется в объемах, 
предусмотренных программой. Заказчиком программы является Администрация 
района.  

После принятия и утверждения программы заказчик с участием органов 
местного самоуправления поселений обеспечивает организационное и 
финансовое обеспечение выполнения программы. 



 

Объем, источники и сроки финансирования определяются ежегодно при 
формировании районного бюджета и бюджетов сельских поселений (в 
соответствии с их программами). Мероприятия показаны в таблице 1. 
 
 

 

5.Контроль за ходом реализации программы.  

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи Администрации района 
является координатором программы в целом, обеспечивает согласованные 

действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и 
эффективному использованию средств районного бюджета, разрабатывает и 
представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование из  

районного бюджета на очередной финансовый год, является расходным 
обязательством муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 

6.Оценка эффективности социально-экономических 

направлений реализации программы 

Выполнение программных мероприятий позволит:  

-создать   необходимые   правовые,   организационные   и   финансовые 
предпосылки для дальнейшего развития физической культуры и спорта в районе; 

-укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта за 

счет строительства спортивных сооружений, реконструкции объектов спорта; 

-улучшить качество спортивного резерва, и, как следствие, результаты 

выступлений спортсменов района на краевых соревнованиях. 

В результате реализации программы планируется:  

-к 2020 году привлечь к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом не менее 30 процентов населения района;  

-увеличить количество спортсооружений до 66.  

Для контроля результатов реализации программы будут использоваться 
следующие показатели:  

-количество жителей Чарышского района, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом по категориям:  

-учащиеся 

-студенты 

-сельское население 

-трудящиеся 

-количество спортсооружений;  

-количество групп дополнительного образования в области физической 
культуры и численность занимающихся в них;  

-количество спортивных клубов по месту жительства;  

-численность квалифицированных кадров, работающих по специальности, 
их образовательный уровень;  

-достижения спортсменов района на краевых соревнованиях 



 

        ПРИЛОЖЕНИЕ 2      
 

        к муниципальной целевой программе 
 

        «Развитие физической культуры и спорта 
 

        на территории МО Чарышский район 
 

        Алтайского края на 2017-2020 годы» 
 

     М Е Р О П Р И Я Т И Я       
 

   муниципальной целевой  программы «Развитие физической культуры и спорта      
 

   на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017-2020 годы»      
 

            
 

№  Наименование Сроки Исполнители Источник финансирования объем финансирования (руб.)  
 

п/п  мероприятия исполн.     

2017 2018 2019 

  

2020 

 

           
 

               
 

1  2  3  4  5 6 7 8   9 
 

  1.Нормативно - правовое и научно-методическое обеспечение развития физической культуры и спорта     
 

1.1 Подготовка  предложений  в  области  Комитет по культуре,        
 

 физической  культуры  и  спорта  в 2017- спорту и делам  - -    - 
 

 краевые органы исполнительной 2020 молодежи          
 

 власти посовершенствованию  Администрации        
 

 законовииныхнормативно-  района          
 

 правовых актов в сфере физической            
 

 культуры и спорта.             
 

1.2 Анализ   состояния   физкультурно- 2017- Комитет по культуре,        
 

 оздоровительной испортивной 2020 спорту и делам  - -    - 
 

 работы в Чарышском районе.  молодежи          
 

     Администрации        
 

     района          
 



1.3 Внедрение  технологий 2017- Комитет по культуре,       

 физкультурно-профилактической  2020 спорту и делам  - -   - 

 работы,   направленной на  молодежи         

 предупреждение употребления  Администрации       

 наркотиков.     района         

            

1.4 Внедрение  современных 2017- Комитет по культуре,       

 оздоровительных технологий в 2020 спорту и делам  - -   - 

 систему  воспитания и  организации  молодежи         

 досуга подростков и молодежи.   Администрации       

        района         

1.5 Проведение  практических  Комитет         

 конференций по следующим темам: 2017- Администрации  - -  - 

 -организация работы по физическому 2020 района  по       

 воспитанию в общеобразовательных  образованию        

 учреждениях, группах           

 дополнительного образования  Комитет по культуре,  - -  - 

 ДЮСШ, учреждений  дошкольного  спорту и делам       

 образования;     молодежи         

        Администрации       

 -организация работы по физическому  района         

 воспитанию в коллективах           

 физической культуры.            

      2.Развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта      

2.1 Проведение мониторинга  состояния  Комитет по культуре,       

 и потребности кадрового 2017- спорту и делам  - -  - 

 обеспечения в  области  физической 2020 молодежи         

 культуры и спорта. Направление  Администрации       

 выпускников образовательных  района         

 учреждений для обучения по  Комитет         

 специальности «Физическая  Администрации       

 культура и спорт»  в  учреждениях  района  по       

 среднего профессионального и  образованию        

 высшего  профессионального           

 образования.              



2.2 Содействие  организации и 2017- Комитет по культуре,      

 проведению  обучения на   курсах 2020 спорту и делам  - -  - 

 повышения  квалификации  молодежи        

 работников  физической  культуры  и  Администрации      

 спорта.      района        

2.3 Обеспечение  участия тренеров, 2017- Комитет по культуре, райбюджет 3000 3000 3000 3000 

 учителей и специалистов в 2020 спорту и делам      

 семинарах по физической культуре и  молодежи        

 спорту.      Администрации      

       района        

       Комитет        

       Администрации      

       района  по      

       образованию       

3.Повышение эффективности спортивно-массовой работы 

и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта 

3.1 Создание информационного банка 2020 Комитет по культуре,      

 данных  о  спортивных  сооружениях  спорту и делам  - -  - 

 Чарышского района.    молодежи        

       Администрации      

       района        

3.11 Разработка  предложений  в  краевую 2020 Комитет по культуре,      

 целевую  программу  по  спорту и делам  - -  - 

 строительству иреконструкции  молодежи        

 физкультурно-оздоровительных и  Администрации      

 спортивных сооружений в  района        

 Чарышском районе.            

3.12 Проведение районного смотра- 2017- Комитет по культуре,      

 конкурса на лучшее   спортивное 2020 спорту и делам  - -  - 

 сооружение     молодежи        

       Администрации      

       района        



3.13 Проведение районных спартакиад 2017- Комитет   райбюджет     

 среди школьников:  2020 Администрации      

     района  по      

 -зимняя    образованию   11000 11000 11000 11000 

     Комитет по культуре,      

 -летняя    спорту и делам  20600 20600 20600 20600 

     молодежи        

     Администрации      

     района        

3.14 Участие в чемпионатах, первенствах 2017- Комитет   райбюджет 6000 6000 6000 6000 

 и   кубках   Алтайского   края   по 2020 Администрации      

 различным видам   спорта   среди  района  по      

 школьников    образованию       

     Комитет по культуре,      

     спорту и делам      

     молодежи        

     Администрации      

     района        

3.15 Проведение районных массовых 2017- Комитет   райбюджет 3000 3000 3000 3000 

 стартов среди школьников, дворовых 2020 Администрации      

 команд  на  призы  клубов:  «Золотая  района  по      

 шайба»,  «Белая  ладья»,  «Кожаный  образованию       

 мяч»,  «Быстрая  лыжня»,  «Шиповка          

 юных».            

3.16 Проведение районных массовых 2017- Комитет по культуре, райбюджет 4000 4000 4000 4000 

 стартов среди населения  2020 спорту и делам      

 «Лыжный   праздник»,   «Весенний  молодежи        

 кросс» и т.д.    Администрации      

     района        

3.17 Участие  в фестивале школьников 2017- Комитет   райбюджет 1000 1000 1000 1000 

 «Президентские состязания». 2020 Администрации      

     района  по      

     образованию       



3.18 Организация  проведения 2017- Комитет по культуре, райбюджет 2800 2800 2800 2800 

 физкультурно-оздоровительных 2020 спорту и делам      

 мероприятий для   лиц   пожилого  молодежи        

 возраста, ветеранов  спорта,  Администрации      

 инвалидов.     района        

3.19 Участие   в   семинарах   и   курсах 2017- Комитет по культуре, райбюджет 3000 3000 3000 3000 

 повышения квалификации для 2020 спорту и делам      

 инструкторов-методистов и  молодежи        

 спортивных организаторов.   Администрации      

      района        

           

3.2 Приобретение  спортивного 2017- Комитет по культуре, райбюджет     

 инвентаря и оборудования  2020 спорту и делам      

 -для   вводимых   в   эксплуатацию  молодежи        

 спортивных сооружений;   Администрации краевой бюджет 50000 50000 50000 50000 

      района        

3.21 Участие   в   краевом   конкурсе   на 2017- Комитет по культуре, райбюджет 1000 1000 1000 1000 

 лучшую организацию физкультурно- 2020 спорту и делам      

 спортивной работы среди  молодежи        

 муниципальных образований  Администрации      

 Алтайского края.    района        

3.22 -Участие в краевых летних и зимних 2017- Комитет по культуре, райбюджет 55000 55000 55000 55000 

 Олимпиадах сельских спортсменов 2020 спорту и делам      

 Алтая.     молодежи        

 -Участие  в  краевых  соревнованиях  Администрации      

 по различным видам спорта.   района        

3.23 Участие  в  краевых  Спартакиадах 2017- Комитет   райбюджет 8000 8000 8000 8000 

 школьников    2020 Администрации      

      района  по      

      образованию       



3.24 Проведение районных летних и 2017- Комитет по культуре, райбюджет      

 зимних Спартакиад    2020 спорту и делам       

        молодежи         

 -летняя      Администрации  15000 15000 15000  15000 

        района;         

 -зимняя          9600 9600 9600  9600 

 -подготовка спортивных площадок            

3.25 Проведение районных соревнований 2017- Комитет по культуре, райбюджет 15000 15000 15000  15000 

 в соответствии с районным 2020 спорту и делам       

 календарным планом спортивно-  молодежи         

 массовых мероприятий.    Администрации       

        района         

3.26 Организовать   проведение 2017- Органы  МСУ  - -   - 

 соревнований по  различным  видам 2020 сельских поселений       

 спорта в сельсоветах              

3.27 Организация месячника оборонно- 2017- Комитет по культуре, райбюджет 2000 2000 2000  2000 

 массовой и спортивной работы среди 2020 спорту и делам       

 школьников; проведение спортивных  молодежи         

 мероприятий среди ВПК по  Администрации       

 прикладным  видам  спорта,  военно-  района,         

 полевых   сборов   для   подростков;  комитет         

 прием   спортивных нормативов у  Администрации       

 допризывной молодежи и т.д.   района  по       

        образованию        

     4.Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни      

          

4.1 Содействие размещению спортивной 2017- Комитет по культуре,       

 информации на страницах районной 2020 спорту и делам  - -   - 

 газеты и краевых печатных изданий  молодежи         

        Администрации       

        района,  МАУ       

        «Редакция  газеты       

        «Животновод Алтая»       

                 



4.2 Участие  в  краевом  конкурсе  среди 2017- Комитет по культуре,      

 городских   и   районных   газет   и 2020 спорту и делам  - -  - 

 местных  органов управления  молодежи        

 физической  культуры  и  спорта  по  Администрации      

 пропаганде  физической  культуры  и  района,  МАУ      

 спорта       «Редакция  газеты      

        «Животновод Алтая»      

           

4.3 Систематическое освещение в 2017- Комитет по культуре,      

 районной газете хода реализации 2020 спорту и делам  - -  - 

 мероприятий настоящей программы   молодежи        

        Администрации      

        района,  МАУ      

        «Редакция  газеты      

        «Животновод Алтая»      

         

4.4 Организация встреч, выступлений по 2017- Комитет по культуре,  - -  - 

 теме   здорового   образа   жизни   и 2020 спорту и делам      

 пропаганде  физической  культуры  и  молодежи        

 спорта  в летнем оздоровительном  Администрации      

 лагере       района        

4.5 Организация лекций, конференций 2017- Комитет по культуре,      

 по вопросам физической культуры и 2020 спорту и делам  - -  - 

 спорта       молодежи        

        Администрации      

        района        

4.6 Организация встреч спортсменов 2017- Комитет по культуре,      

 района  с  детьми,  подростками  и 2020 спорту и делам  - -  - 

 молодежью района     молодежи        

        Администрации      

        района        

 

Суммы финансирования программы из районного бюджета носят прогнозный характер и будут уточняться при 
формировании проектов районного бюджета на очередной финансовый год. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к муниципальной  целевой про грамме  

«Развитие физической культуры и спорта  

на территории МО Чарышский район 

Алтайского края на 2017-2020 годы» 

 

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ по направлениям муниципальной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017-2020 годы» 
 
 
 

Источники и  Финансовые затраты в ценах 2016 года (тыс. руб.) 

направления расходов   

 Всего в том числе по годам 

 (2017-2020)  
   



  2017 2018  2019 2020  

        

Всего финансовых затрат в том числе 840.0 210.0 210.0  210.0 210.0  

Из районного бюджета 640.0 160.0 160.0  160.0 160.0  

Из бюджета поселений - - -  - -  

Из краевого бюджета на условиях 200.0 50.0 50.0  50.0 50.0  

софинансирования        

Из федерального бюджета  - -  - -  

Капитальные вложения в том числе:        
        

Из районного бюджета        
        

НИОКР в том числе:        
        

Из районного бюджета        
        

Из краевого бюджета (на условиях        

софинансирования)        

Прочие расходы в том числе:        
        

Из районного бюджета        
        

Из краевого бюджета        
        

    ПРИЛОЖЕНИЕ 4   

     к муниципальной целевой программе 

    «Развитие физической культуры и спорта 

     на территории МО Чарышский район 

     Алтайского края на 2017-2020 годы» 

 

ДИНАМИКА  

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности 

реализации муниципальной  целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 

на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017-2020 годы» 

 

  Единица  Значение индикатора по годам  

№ п/п Целевой индикатор измерения      

   2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 

1. количество жителей  района, % (от общего 29  29 30 30 



 систематически занимающихся населения     

 физкультурой и спортом района)     

2. количество спортсооружений Шт. 65 65 66 66 

       

3. количество групп дополнительного Шт./чел 36/567 36/572 36/580 37/597 

 образования в области физической      

 культуры и численность      

 занимающихся в них      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к муниципальной целевой программе  

«Развитие физической культуры и спорта 

на территории МО Чарышский район 

Алтайского края на 2017-2020 годы» 

 
 

 

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА  

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие физической культуры и 

спортана территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017-2020 годы» 
 
 
 

Направление расходов Объем финансирования в 
 



 действующих ценах текущего 

 года 

Объем финансирования из муниципального бюджета,  

Всего 640000 

Объем финансирования из бюджетов поселений района - 

Объем финансирования из краевого бюджета  

всего 200000 

Объем финансирования из федерального бюджета - 

всего  

В том числе:  

Капитальные вложения  

НИОКР /*/  

Прочие текущие расходы  

И. о. председателя комитета по культуре, спорту и делам молодежи Е.А.Баранова  
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к муниципальной целевой программе  

«Развитие физической культуры и спорта  

на территории МО Чарышский район 

Алтайского края на 2017-2020 годы» 

 

ОБОСНОВАНИЕ  

БЮДЖЕТНОЙ ЗАЯВКИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «Развитие физической культуры и спорта на 

территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017-2020 годы» 

 

НА 2017 ГОД 



№ Наименование мероприятия,в   том числе в Единица Коли- Стоимость единицы Сумма Примечание 

п/п территориальном разрезе    измере- чество (в действующих   

      ния  ценах текущего   

        года)    

1 Развитиекадрового потенциала физической       

 культуры и спорта          

 -   обеспечение   участия   тренеров,   учителей   и       

 специалистов в семинарах по физической культуре     3000  

 и спорту           

 Повышение эффективности спортивно-массовой работы и развитие материально-технической базы физической 

культуры и спорта           

2 Проведение районных спартакиад среди       

 школьников:           

 -зимняя         11000  

 -летняя         20600  

3 Участие в чемпионатах, первенствах и кубках      6000  

 Алтайского края по различным видам спорта среди        

 школьников           

         

4 Проведение районных массовых стартов среди      3000  

 школьников, дворовых команд на призы клубов:        

 «Золотая шайба», «Белая ладья», «Кожаный мяч»,        

 «Быстрая лыжня», «Шиповка юных».         

5 Проведение  районных  массовых  стартов  среди     4000  

 населения           

 «Лыжный праздник», «Весенний кросс» и т.д.        

6 Участие  в  фестивале  школьников  «Президентские     1000  



 состязания».        

7 Организация проведения физкультурно-    2800  

 оздоровительных  мероприятий  для  лиц  пожилого      

 возраста, ветеранов спорта, инвалидов.      

8 Участие   в   семинарах   и   курсах   повышения    3000  

 квалификации   для   инструкторов-методистов   и      

 спортивных организаторов.       

9 Участие    в    краевом    конкурсе    на    лучшую    1000  

 организацию    физкультурно-спортивной    работы      

 среди   муниципальных   образований   Алтайского      

 края.        

10 -Участие в краевых летних и зимних Олимпиадах    55000  

 сельских спортсменов Алтая.       

 -Участие  в  краевых  соревнованиях  по  различным      

 видам спорта.        

11 Участие в краевых Спартакиадах школьников    8000  

12 Проведение районных летних и зимних Спартакиад      

 -летняя        

 -зимняя      15000  

 -подготовка спортивных площадок     9600  

       

13 Проведение районных соревнований в соответствии    15000  

 с   районным   календарным   планом   спортивно-      

 массовых мероприятий.       

14 Организация   месячника   оборонно-массовой   и    2000  

 спортивной работы среди школьников; проведение      

 спортивныхмероприятийсредиВПКпо      

 прикладным видам спорта, военно-полевых сборов      



для  подростков;  прием  спортивных  нормативов  у 

допризывной молодежи и т.д. 

 

И. о. председателя комитета по культуре , спорту и делам молодежи Е.А.Баранова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБОСНОВАНИЕ  

БЮДЖЕТНОЙ ЗАЯВКИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «Развитие физической культуры и спорта на 
территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017-2020 годы» 

 

НА 2018 ГОД 

 

№ Наименование   мероприятия,в   том   числе в Единица Коли- Стоимость единицы Сумма Примечание 

п/п территориальном разрезе  измере- чество (в действующих   

   ния  ценах текущего   

     года)    



1 Развитие кадрового потенциала физической      

 культуры и спорта         

 -   обеспечение   участия   тренеров,   учителей   и      

 специалистов в семинарах по физической культуре    3000  

 и спорту           

 Повышение эффективности спортивно-массовой работы и развитие материально-технической базы физической 

культуры и спорта          

2 Проведение районных спартакиад среди      

 школьников:          

          11000  

 -зимняя           

          20600  

 -летняя           

3 Участие в чемпионатах, первенствах и кубках    6000  

 Алтайского края по различным видам спорта среди      

 школьников          

4 Проведение районных массовых стартов среди    3000  

 школьников, дворовых команд на призы клубов:      

 «Золотая шайба», «Белая ладья», «Кожаный мяч»,      

 «Быстрая лыжня», «Шиповка юных».       

5 Проведение  районных  массовых  стартов  среди    4000  

 населения           

 «Лыжный праздник», «Весенний кросс» и т.д.      

6 Участие  в  фестивале  школьников  «Президентские    1000  

 состязания».          

7 Организация проведения физкультурно-    2800  

 оздоровительных  мероприятий  для  лиц  пожилого      

 возраста, ветеранов спорта, инвалидов.       

8 Участие в семинарах и курсах повышения    3000  



  квалификации   для   инструкторов-методистов   и      

  спортивных организаторов.      

        

9  Участие    в    краевом    конкурсе    на    лучшую      

  организацию    физкультурно-спортивной    работы    1000  

  среди   муниципальных   образований   Алтайского      

  края.      

10  -Участие в краевых летних и зимних Олимпиадах      

  сельских спортсменов Алтая.    55000  

  -Участие  в  краевых  соревнованиях  по  различным      

  видам спорта.      

11  Участие в краевых Спартакиадах школьников    8000  

12  Проведение районных летних и зимних Спартакиад      

  -летняя      

  -зимняя    15000  

  -подготовка спортивных площадок    9600  

        

13  Проведение районных соревнований в соответствии    15000  

  с   районным   календарным   планом   спортивно-      

  массовых мероприятий.      

14  Организация   месячника   оборонно-массовой   и    2000  

  спортивной работы среди школьников; проведение      

  спортивныхмероприятийсредиВПКпо      

  прикладным видам спорта, военно-полевых сборов      

  для  подростков;  прием  спортивных  нормативов  у      

  допризывной молодежи и т.д.      

 И. о. председателя комитета по культуре, спорту и делам молодежи   Е.А.Баранова 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОБОСНОВАНИЕ  

БЮДЖЕТНОЙ ЗАЯВКИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «Развитие физической культуры и спорта на 

территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017-2020 годы» 

 

НА 2019 ГОД 

 

№ Наименование   мероприятия,в   том   числе в Единица Коли- Стоимость единицы Сумма Примечание 

п/п территориальном разрезе  измере- чество (в действующих   



      ния  ценах текущего   

        года)    

1 Развитиекадрового потенциала физической       

 культуры и спорта           

 -   обеспечение   участия   тренеров,   учителей   и       

 специалистов в семинарах по физической культуре     3000  

 и спорту           

 Повышение эффективности спортивно-массовой работы и развитие материально-технической базы физической 

культуры и спорта           

2 Проведениерайонных спартакиад среди       

 школьников:           

          11000  

 -зимняя           

          20600  

 -летняя           

3 Участие в чемпионатах, первенствах и кубках     6000  

 Алтайского края по различным видам спорта среди       

 школьников           

4 Проведение районных массовых стартов среди       

 школьников, дворовых команд на призы клубов:     3000  

 «Золотая шайба», «Белая ладья», «Кожаный мяч»,       

 «Быстрая лыжня», «Шиповка юных».         

5 Проведение  районных  массовых  стартов  среди     4000  

 населения           

 «Лыжный праздник», «Весенний кросс» и т.д.       

6 Участие  в  фестивале  школьников  «Президентские     1000  

 состязания».           

7 Организация проведения физкультурно-     2800  

 оздоровительных мероприятий  для лиц пожилого       



 возраста, ветеранов спорта, инвалидов.      

8 Участие   в   семинарах   и   курсах   повышения      

 квалификации   для   инструкторов-методистов   и    3000  

 спортивных организаторов.      

       

9 Участие    в    краевом    конкурсе    на    лучшую    1000  

 организацию    физкультурно-спортивной    работы      

 среди   муниципальных   образований   Алтайского      

 края.      

10 -Участие в краевых летних и зимних Олимпиадах    55000  

 сельских спортсменов Алтая.      

 -Участие  в  краевых  соревнованиях  по  различным      

 видам спорта.      

11 Участие в краевых Спартакиадах школьников    8000  

12 Проведение районных летних и зимних Спартакиад      

 -летняя      

 -зимняя    15000  

 -подготовка спортивных площадок    9600  

       

13 Проведение районных соревнований в соответствии    15000  

 с   районным   календарным   планом   спортивно-      

 массовых мероприятий.      

14 Организация   месячника   оборонно-массовой   и    2000  

 спортивной работы среди школьников; проведение      

 спортивныхмероприятийсредиВПКпо      

 прикладным видам спорта, военно-полевых сборов      

 для  подростков;  прием  спортивных  нормативов  у      

 допризывной молодежи и т.д.      



 

И. о. председателя комитета по культуре, спорту и делам молодежи Е.А.Баранова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОБОСНОВАНИЕ  

БЮДЖЕТНОЙ ЗАЯВКИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «Развитие физической культуры и 
спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017-2020 годы» 

 

НА 2020 ГОД 



 

№ Наименование мероприятия,в   том числе в Единица Коли- Стоимость единицы Сумма Примечание 

п/п территориальном разрезе    измере- чество (в действующих   

      ния  ценах текущего   

        года)    

1 Развитиекадрового потенциала физической       

 культуры и спорта          

 -   обеспечение   участия   тренеров,   учителей   и       

 специалистов в семинарах по физической культуре     3000  

 и спорту           

 Повышение эффективности спортивно-массовой работы и развитие материально-технической базы физической 

культуры и спорта           

2 Проведение районных спартакиад среди       

 школьников:         110000  

 -зимняя         20600  

 -летняя           

3 Участие в чемпионатах, первенствах и кубках      6000  

 Алтайского края по различным видам спорта среди        

 школьников           

4 Проведение районных массовых стартов среди        

 школьников, дворовых команд на призы клубов:        

 «Золотая шайба», «Белая ладья», «Кожаный мяч»,      3000  

 «Быстрая лыжня», «Шиповка юных».         

5 Проведение  районных  массовых  стартов  среди       

 населения         4000  

 «Лыжный праздник», «Весенний кросс» и т.д.        

6 Участие в фестивале школьников «Президентские     1000  



 состязания».        

7 Организация проведения физкультурно-      

 оздоровительных  мероприятий  для  лиц  пожилого    2800  

 возраста, ветеранов спорта, инвалидов.      

8 Участие   в   семинарах   и   курсах   повышения    3000  

 квалификации   для   инструкторов-методистов   и      

 спортивных организаторов.       

       

9 Участие    в    краевом    конкурсе    на    лучшую      

 организацию   физкультурно-спортивной   работы    1000  

 среди   муниципальных   образований   Алтайского      

 края.        

10 -Участие в краевых летних и зимних Олимпиадах      

 сельских спортсменов Алтая.     55000  

 -Участие  в  краевых  соревнованиях  по  различным      

 видам спорта.        

11 Участие в краевых Спартакиадах школьников    8000  

12 Проведение районных летних и зимних Спартакиад      

 -летняя      15000  

 -зимняя      9600  

 -подготовка спортивных площадок       

13 Проведение районных соревнований в соответствии    15000  

 с   районным   календарным   планом   спортивно-      

 массовых мероприятий.       

14 Организация   месячника   оборонно-массовой   и    2000  

 спортивной работы среди школьников; проведение      

 спортивныхмероприятийсредиВПКпо      

 прикладным видам спорта, военно-полевых сборов      



для  подростков;  прием  спортивных  нормативов  у 

допризывной молодежи и т.д. 

 

И. о. председателя комитета по культуре, спорту и делам молодежи Е.А.Баранова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к муниципальной целевой программе  

«Развитие физической культуры и спорта 

на территории МО Чарышский район  

Алтайского края на 2017-2020 годы» 



 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСВОЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 

«Развитие физической культуры и спорта 

на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017-2020 годы» 

 

на 2017 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Всего по Профинансировано, в тыс. Освоено, тыс. руб. Источники 

   программе  руб.      финансирования 

   тыс. руб. С начала За отчетный С начала За  

    реализации период реализации отчетный  

    программы   программы период  

    План факт план факт план факт план факт  

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Обеспечение участия 3000         Районный 

 тренеров, учителей и          бюджет 

 специалистов в семинарах           

 по физической культуре и           

 спорту.            

2 Проведение районных          Районный 

 спартакиад среди          бюджет 

 школьников:            

 -зимняя  11000          

 -летняя  20600          

3 Участие в чемпионатах, 6000         Районный 

 первенствах и кубках          бюджет 

 Алтайского края по           



 различным видам спорта           

 среди школьников            

             

4 Проведение районных  3000         Районный 

 массовых стартов среди           бюджет 

 школьников, дворовых            

 команд на призы клубов:           

 «Золотая шайба», «Белая           

 ладья», «Кожаный мяч»,            

 «Быстрая лыжня»,            

 «Шиповка юных».            

5 Проведение районных 4000         Районный 

 массовых стартов   среди          бюджет 

 населения              

 «Лыжный праздник»,            

 «Весенний кросс» и т.д.            

6 Участие в фестивале 1000         Районный 

 школьников             бюджет 

 «Президентские             

 состязания».             

7 Организация проведения 2800         Районный 

 физкультурно-            бюджет 

 оздоровительных            

 мероприятий для лиц           

 пожилого  возраста,           

 ветеранов  спорта,           

 инвалидов.              

8 Участие   в семинарах и 3000         Районный 

 курсах  повышения          бюджет 

 квалификации  для           



 инструкторов-методистов  и           

 спортивных организаторов.           

9 Приобретение спортивного 50000         Краевой 

 инвентаря и оборудования          бюджет 

10 Участие в краевом конкурсе 1000         Районный 

 на лучшую  организацию          бюджет 

 физкультурно-спортивной           

 работы  среди           

 муниципальных           

 образований  Алтайского           

 края.             

11 -Участие в краевых летних 55000         Районный 

 и зимних  Олимпиадах          бюджет 

 сельских  спортсменов           

 Алтая.             

 -Участие в краевых           

 соревнованиях по           

 различным видам спорта.           

12 Участие в краевых 8000         Районный 

 Спартакиадах школьников          бюджет 

13 Проведение  районных          Районный 

 летних и зимних          бюджет 

 Спартакиад             

     15000          

 -летняя   9600          

 -зимняя             

 -подготовка  спортивных           

 площадок             

14 Проведение  районных 15000         Районный 



 соревнований  в          бюджет 

 соответствии с  районным           

 календарным  планом           

 спортивно-массовых             

 мероприятий.             

15 Организация месячника 2000         Районный 

 оборонно-массовой  и          бюджет 

 спортивной работы среди           

 школьников; проведение           

 спортивных мероприятий           

 среди ВПК по прикладным           

 видамспорта,военно-           

 полевых сборов для           

 подростков;  прием           

 спортивных нормативов у           

 допризывной молодежи и           

 т.д.              

И. о. председателя комитета по культуре, спорту и делам молодежи     Е.А.Баранова 



 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСВОЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 

«Развитие физической культуры и спорта  

на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017-2020 годы» 

 

на 2018 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Всего по Профинансировано, в тыс. Освоено, тыс. руб. Источники 

   программе  руб.      финансирования 

   тыс. руб. С начала За отчетный С начала За  

    реализации период реализации отчетный  

    программы   программы период  

    План факт план факт план факт план факт  

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Обеспечение участия 3000         Районный 

 тренеров, учителей и          бюджет 

 специалистов в семинарах           

 по физической культуре и           

 спорту.            

2 Проведение районных          Районный 

 спартакиад среди          бюджет 

 школьников:            

   11000          

 -зимняя            

   20600          

 -летняя            

3 Участие в чемпионатах, 6000         Районный 

 первенствах и кубках          бюджет 



 Алтайского края по            

 различным видам спорта           

 среди школьников            

4 Проведение районных  3000         Районный 

 массовых стартов среди           бюджет 

 школьников, дворовых            

 команд на призы клубов:           

 «Золотая шайба», «Белая           

 ладья», «Кожаный мяч»,            

 «Быстрая лыжня»,            

 «Шиповка юных».            

5 Проведение районных 4000         Районный 

 массовых стартов   среди          бюджет 

 населения              

 «Лыжный праздник»,            

 «Весенний кросс» и т.д.            

6 Участие в фестивале 1000         Районный 

 школьников             бюджет 

 «Президентские             

 состязания».             

7 Организация проведения 2800         Районный 

 физкультурно-            бюджет 

 оздоровительных            

 мероприятий для лиц           

 пожилого  возраста,           

 ветеранов  спорта,           

 инвалидов.              

8 Участие   в семинарах и 3000         Районный 

 курсах  повышения          бюджет 

 квалификации  для           



 инструкторов-методистов  и           

 спортивных организаторов.           

9 Приобретение спортивного 50000         Краевой 

 инвентаря и оборудования          бюджет 

10 Участие в краевом конкурсе 1000         Районный 

 на лучшую  организацию          бюджет 

 физкультурно-спортивной           

 работы  среди           

 муниципальных           

 образований  Алтайского           

 края.             

11 -Участие в краевых летних 55000         Районный 

 и зимних  Олимпиадах          бюджет 

 сельских  спортсменов           

 Алтая.             

 -Участие в краевых           

 соревнованиях по           

 различным видам спорта.           

12 Участие в краевых 8000         Районный 

 Спартакиадах школьников          бюджет 

13 Проведение  районных          Районный 

 летних и зимних          бюджет 

 Спартакиад             

     15000          

 -летняя   9600          

 -зимняя             

 -подготовка  спортивных           

 площадок             

14 Проведение  районных 15000         Районный 



 соревнований  в          бюджет 

 соответствии с  районным           

 календарным  планом           

 спортивно-массовых             

 мероприятий.             

15 Организация месячника 2000         Районный 

 оборонно-массовой  и          бюджет 

 спортивной работы среди           

 школьников; проведение           

 спортивных мероприятий           

 среди ВПК по прикладным           

 видамспорта,военно-           

 полевых сборов для           

 подростков;  прием           

 спортивных нормативов у           

 допризывной молодежи и           

 т.д.              

И. о. председателя комитета по культуре, спорту и делам молодежи      Е.А. Баранова 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ ОСВОЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 

«Развитие физической культуры и спорта 

на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017-2020 годы» 

 

на 2019 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Всего по Профинансировано, в тыс. Освоено, тыс. руб. Источники 

   программе  руб.      финансирования 

   тыс. руб. С начала За отчетный С начала За  

    реализации период реализации отчетный  

    программы   программы период  

    План факт план факт план факт план факт  

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Обеспечение участия 3000         Районный 

 тренеров, учителей и          бюджет 

 специалистов в семинарах           

 по физической культуре и           

 спорту.            

2 Проведение районных          Районный 



 спартакиад  среди          бюджет 

 школьников:            

    11000          

 -зимняя             

    20600          

 -летняя             

3 Участие в чемпионатах, 6000         Районный 

 первенствах и кубках          бюджет 

 Алтайского края по           

 различным видам спорта           

 среди школьников           

4 Проведение районных 3000         Районный 

 массовых стартов среди          бюджет 

 школьников, дворовых           

 команд на призы клубов:           

 «Золотая шайба», «Белая           

 ладья», «Кожаный мяч»,           

 «Быстрая лыжня»,           

 «Шиповка юных».           

5 Проведение районных 4000         Районный 

 массовых стартов   среди          бюджет 

 населения             

 «Лыжный праздник»,           

 «Весенний кросс» и т.д.           

6 Участие в фестивале 1000         Районный 

 школьников            бюджет 

 «Президентские            

 состязания».            

7 Организация проведения 2800         Районный 

 физкультурно-           бюджет 



 оздоровительных             

 мероприятий  для лиц           

 пожилого  возраста,           

 ветеранов   спорта,           

 инвалидов.               

8 Участие   в семинарах и 3000         Районный 

 курсах  повышения          бюджет 

 квалификации  для           

 инструкторов-методистов и           

 спортивных организаторов.           

9 Приобретение спортивного 50000         Краевой 

 инвентаря и оборудования           бюджет 

10 Участие в краевом конкурсе 1000         Районный 

 на лучшую  организацию          бюджет 

 физкультурно-спортивной            

 работы   среди           

 муниципальных             

 образований  Алтайского           

 края.               

11 -Участие в краевых летних 55000         Районный 

 и зимних  Олимпиадах          бюджет 

 сельских  спортсменов           

 Алтая.               

 -Участие в краевых           

 соревнованиях  по           

 различным видам спорта.            

12 Участие в краевых 8000         Районный 

 Спартакиадах школьников           бюджет 

13 Проведение  районных          Районный 



 летних и зимних  бюджет 

 Спартакиад     

    15000  

 -летняя   9600  

 -зимняя     

 -подготовка  спортивных   

 площадок     

14 Проведение  районных 15000 Районный 

 соревнований в  бюджет 

 соответствии  с  районным   

 календарным  планом   

 спортивно-массовых   

 мероприятий.    
 
 
 
 
 

 

15 Организация месячника 2000 Районный 

 оборонно-массовой  и  бюджет 

 спортивной работы среди   

 школьников; проведение   

 спортивных мероприятий   

 среди ВПК по прикладным   

 видамспорта,военно-   

 полевых сборов для   

 подростков;  прием   

 спортивных нормативов у   

 допризывной молодежи и   

 т.д.      



И. о. председателя комитета по культуре, спорту и делам молодежи Е.А.Баранова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСВОЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 

«Развитие физической культуры и спорта 

на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017-2020 годы» 

 

на 2020 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Всего по Профинансировано, в тыс. Освоено, тыс. руб. Источники 

  программе руб.   финансирования 

  тыс. руб. С начала За отчетный С начала За  

   реализации период реализации отчетный  

   программы  программы период  



    План факт план факт план факт план факт  

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Обеспечение участия 3000         Районный 

 тренеров, учителей и          бюджет 

 специалистов в семинарах           

 по физической культуре и           

 спорту.            

2 Проведение районных          Районный 

 спартакиад среди          бюджет 

 школьников:            

   11000          

 -зимняя            

   20600          

 -летняя            

3 Участие в чемпионатах, 6000         Районный 

 первенствах и кубках          бюджет 

 Алтайского края по           

 различным видам спорта           

 среди школьников            

4 Проведение районных 3000         Районный 

 массовых стартов среди          бюджет 

 школьников, дворовых           

 команд на призы клубов:           

 «Золотая шайба», «Белая           

 ладья», «Кожаный мяч»,           

 «Быстрая лыжня»,            

 «Шиповка юных».            

5 Проведение районных 4000         Районный 

 массовых   стартов   среди          бюджет 

 населения            



 «Лыжный праздник»,             

 «Весенний кросс» и т.д.             

6 Участие в фестивале 1000         Районный 

 школьников              бюджет 

 «Президентские             

 состязания».               

7 Организация проведения 2800         Районный 

 физкультурно-             бюджет 

 оздоровительных             

 мероприятий для лиц           

 пожилого  возраста,           

 ветеранов  спорта,           

 инвалидов.               

8 Участие   в семинарах  и 3000         Районный 

 курсах  повышения          бюджет 

 квалификации  для           

 инструкторов-методистов и           

 спортивных организаторов.           

9 Приобретение спортивного 50000         Краевой 

 инвентаря и оборудования           бюджет 

10 Участие в краевом конкурсе 1000         Районный 

 на лучшую организацию          бюджет 

 физкультурно-спортивной            

 работы  среди           

 муниципальных             

 образований  Алтайского           

 края.               

11 -Участие в краевых летних 55000         Районный 

 и зимних  Олимпиадах          бюджет 



 сельских  спортсменов           

 Алтая.              

 -Участие в краевых           

 соревнованиях  по           

 различным видам спорта.           

12 Участие в краевых 8000         Районный 

 Спартакиадах школьников          бюджет 

13 Проведение  районных          Районный 

 летних и  зимних          бюджет 

 Спартакиад              

     15000          

 -летняя    9600          

 -зимняя              

 -подготовка  спортивных           

 площадок              

14 Проведение  районных 15000         Районный 

 соревнований  в          бюджет 

 соответствии  с  районным           

 календарным   планом           

 спортивно-массовых            

 мероприятий.             

15 Организация  месячника 2000         Районный 

 оборонно-массовой и          бюджет 

 спортивной работы среди           

 школьников;  проведение           

 спортивных  мероприятий           



среди ВПК по прикладным 

видам спорта, военно- 

полевых сборов для 

подростков; прием  

спортивных нормативов у 

допризывной молодежи и 

т.д. 

 

И. о. председателя комитета по культуре, спорту и делам молодежи Е.А.Баранова 


