
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«ДЗ-» 01 2022 г. т Ъ 5

с. Быстрый Исток

О внесении изменений в 
постановление Администрации
Быстроистокского района от 07.09.2020г.
№ 345 «Об утверяедении муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Быстроистокском 
районе» на 2021-2025 годы

В связи с принятым бюджетом муниципального образования 
Быстроистокский район на 2022 год, администрация Быстроистокского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Быстроистокского района от 07.09.2020г. № 345 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Быстроистокском районе» на 2021-2025 годы, изложив Паспорт 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Быстроистокском районе» на 2021-2025 годы в новой редакции.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Быстроистокского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по социально-экономическим вопросам Наливкину 
М.В.

Глава района V Ч \  Д.А. Попов
Расп орЯЖе. 

ий * поста 
делений ,

Исп. Максимчик Николай Алексеевич
9237229789



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Быстроистокского района 
Алтайского края 

от «27» января 2022 года № 35

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Быстроистокском районе» 
на 2021-2025 годы

Ответственный 
исполнитель программы

Администрация Быстроистокского района

Участники программы Отдел по культуре и спорту Администрации 
Быстроистокского района, Муниципальные учреждения, 
физкультурно-спортивные организации, спортивные клубы, 
иные некоммерческие организации, школы, ДЮСШ.

Подпрограмма
программы

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового 
спорта, формирование здорового образа жизни у населения 
Быстроистокского района»

Цели программы Создание условий для укрепления здоровья населения 
Быстроистокского района путем развития инфраструктуры 
спорта, популяризации массового и профессионального спорта 
и приобщение различных слоев населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом

Задачи программы развитие кадрового потенциала в области физической культуры 
и спорта;
повышение эффективности спортивно-массовой работы; 
поддержка сельского спорта;
развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного 
резерва;
развитие материально-технической базы учреждений 
физической культуры и спорта в Быстроистокском районе; 
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа 
жизни

Индикаторы и 
показатели программы

Доля населения Быстроистокского района систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения Быстроистокского района в возрасте от 
3до 79 лет;
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения;
Доля детей и молодежи возраст (3-29 лет) проживающих в 
Быстроистокском районе систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и 
молодежи;
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года,



мужчины 30-59 лет) проживающих в Быстроистокском районе 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан среднего возраста;

Доля населения Быстроистокского района , выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 
49%; из них учащихся и студентов;

Уровень обеспеченности населения Быстроистокского 
района спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта;

Доля лиц, занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной принадлежности 
физической культурой и спорта

Объемы и источники финансирования. Общий объем финансирования 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Быстроистокском 
районе» на 2021-2025 годы (далее муниципальная программа) составляет 790 тыс. рублей.

Сроки и этапы реализации 2021 - 2025 годы программы
Всего:790 т.р.

Из них

Из районного 
бюджета:
790 т.р.

2021 год - 140 тыс. рублей
2022 год - 140 тыс. рублей
2023 год - 160 тыс. рублей
2024 год - 170 тыс. рублей
2025 год-180 тыс. рублей

2021 год - 140 тыс. рублей
2022 год - 140 тыс. рублей
2023 год - 160 тыс. рублей
2024 год - 170 тыс. рублей
2025 год-180 тыс. рублей

Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению в 
соответствии с краевым и районным бюджетом на очередной финансовый 
год

Ожидаемый
результат
реализации
программы

Увеличение доли населения Быстроистокского района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения района в возрасте 3-79 лет до 56,5 процентов;

увеличение доли 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 до 23,9 процентов;
увеличение доли населения Быстроистокского района, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, приявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 53процентов, из них 
учащихся и студентов до 70 процентов;
увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в 
Быстроистокском районе, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 94 
процентов;
увеличение доли граждан среднего возраста (женщины:30-54 года; 
мужчины: 30-59 лет), проживающих в Быстроистокском районе, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего возраста до 52 процентов; 
увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; 
мужчины: 60-79 лет), проживающих в Быстроистокском районе, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан старшего возраста до 20 процентов; 
повышение уровня обеспеченности населения Быстроистокском района 
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта до 60 процентов ;
увеличение доля лиц, занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической 
культурой и спорта до 100 процентов

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Развитие физической культуры и спорта важнейшая составляющая социальной политики 
Быстроистокского района.
Регулярные занятия физической культурой и спортом являются универсальным механизмом 
сохранения и укрепления здоровья, влияют на уровень физической подготовленности и 
работоспособности населения
Федеральным проектом «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография»-одного 
из ключевых нацпроектов в России на период с 2019 по 2024 год -  определена цель по 
увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, массовым спортом, путем решения задач по созданию для всех категорий и групп 
населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышения 
уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

В Быстроистокском районе физической культурой и спортом систематически занимаются 
спортом 3709 человек, что составляет 42,3% населения района. Обеспеченность населения 
объектами спортивной инфраструктуры всех типов составляет 61.2 % . К 2025 году в 
систематические занятия физической культурой и спортом планируется вовлечь не менее 
4816 человек.
Для достижения показателей физической активности населения с целью увеличения 
продолжительности здоровой жизни, расширение границ трудоспособности и



самореализации граждан необходимо сформировать у большинства населения активно
деятельностную установку на занятия физической культурой и спортом.
Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом следует 
разработать комплекс дополнительных мер по развитию детско-юношеского и школьного 
спорта, физической культуры среди взрослого и пожилого населения, инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечить дальнейшее совершенствование 
системы организации и проведения спортивных соревнований и физкультурных 
мероприятий.
Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и 
спорта в районе в ближайшие годы необходимо:
обеспечить сохранение темпов строительства и реконструкции объектов спорта с учетом 
потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
повысить привлекательность физической культуры и спорта как сфере профессиональной 
деятельности, принять дополнительные меры по совершенствованию оплаты труда и 
социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей. 
Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить реализацию 
целей муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный 
период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, 
раскрытию ее социального потенциала.

2. Приоритетные направления реализации программы, цели и задачи. Описание 
ожидаемых конечных результатов программы, 

сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы
Приоритетными направлениями муниципальной политики в области физической 

культуры и спорта Быстроистокского района являются эффективное использование 
возможностей физической культуры и спорта в оздоровление населения, вовлечение 
жителей Быстроистокского района, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия 
физической культурой и спортом, достойное выступление наших спортсменов на краевых 
соревнованиях.

Для развития сферы физической культуры и спорта необходима реализация 
комплекса следующих мер:

организация и создание условий для регулярных занятий физической культурой и 
массовым спортом, развитие спортивной инфраструктуры;

совершенствование системы проведения спортивных и физкультурных мероприятий; 
создание спортивных клубов по месту жительства, в том числе спортивных клубов 

выходного дня, для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом;
совершенствование ежегодного Единого районного календарного плана 

физкультурных мероприятий, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки 
спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов 
и стимулирование тренерско-преподавательского состава;

установление требований по обеспечению безопасности для жизни и здоровья 
обучающихся при проведении занятий физической культурой.

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 
направлений социальной политики Быстроистокского района.

Реализация мероприятий программы позволит привлечь к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большую часть 
населения района, что в конечном счете приведет к повышению качества жизни населения 
района.



2.2.Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для укрепления здоровья 
населения Быстроистокского района путем развития инфраструктуры спорта, популяризации 
массового спорта (включая спорт высших достижений) и 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 Быстроистокском районе массового спорта;

создание оптимальных условий для развития в Быстроистокском районе детско- 
юношеского, студенческого и массового волейбола.

создание социальных и организационных условий для развития в Быстроистокском 
районе массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни.

2.3. Конечные результаты реализации программы
Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации программы является 

устойчивое развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом 
количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере 
физической культуры и спорта. Сведения об индикаторах и их значения по годам 
представлены в таблице 1.

2.4. Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы
Подпрограмма муниципальной программы предусматривает мероприятия, 

реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений муниципальной 
политики в сфере физической культуры и спорта в Быстроистокском районе.

Для достижения цели муниципальной программы предусматриваются меры 
регулирования, направленные:

на развитие физической культуры и массового спорта;
В рамках муниципальной программы предполагается реализовать 

подпрограмму(приложение 1):
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни у населения в Быстроистокском районе
Перечень основных мероприятий программы представлен в таблице 2

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета в 
соответствии с решением районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования программы составляет 790 тыс. рублей, из них: 
из районного бюджета -  790 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 140 тыс. рублей;
2022 год - 140 тыс. рублей;
2023 год - 160 тыс. рублей;
2024 год - 170 тыс. рублей;
2025 год -180 тыс. рублей;



Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 
решением районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

В случае экономии средств местного бюджета при реализации одного их 
мероприятий муниципальной программы допускается перераспределение данных средств 
на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, 
утвержденных в местном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной программы 
представлены в таблице 3

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления 
рисками реализации муниципальной программы

При реализации настоящей программы и для достижения поставленных ею целей 
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные и прочие риски.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации 
программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения 
необходимых изменений.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и 
внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня 
инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. В рамках 
программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь 
оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и 
оценки эффективности реализации мероприятий программы, разработки дополнительных 
мер, своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей программы.

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы
1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Быстроистокском районе» на 2021-2025 годы 
проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств муниципального бюджета муниципальной программы;
степени реализации мероприятий муниципальной программы.
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов 
муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m
Cel = (1/m) х Z(Si), 

i=1
где:

Cel -  оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
m -  число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи 

муниципальной программы;
Z -  сумма значений;
Si -  оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной 

программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы 

производится по формуле:
Si = (Fi /Pi) х 100%,

где:
Fi -  фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;



Pi -  плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для 
индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) 
или: Si = (Pi / Fi) х 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение 
показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется 
путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной 
программы по формуле:

Fin = (K / L) х 100%,
где:
Fin -  уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;
K -  фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий муниципальной программы;
L -  плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы на соответствующий отчетный период.
1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по 
следующей формуле:

n
Mer = (1/n) х Z(Rj х 100%),

j=1
где:

Mer -  оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
n -  количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;
Z -  сумма значений;
Rj -  показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j -го 

мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения 
непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения 
непосредственного результата - как «0».

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
(далее -  «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,
где: O -  комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:
высоким уровнем эффективности;
средним уровнем эффективности;
низким уровнем эффективности.
3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.
Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем 

эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше 

диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

7. Механизм реализации муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по 

культуре и спорту Администрации Быстроистокского района. В реализации мероприятий 
муниципальной программы по согласованию участвуют иные органы исполнительной 
власти Быстроистокского района, физкультурно-спортивные организации, имеющие статус 
юридического лица (спортивные клубы).



Финансирование муниципальной программы производится в порядке, установленном 
для исполнения районного бюджета. Приложение №2 и № 3 

Исполнители обеспечивают:
выполнение мероприятий муниципальной программы и целевое расходование 

средств, выделенных на их реализацию, формирование бюджетных заявок на 
финансирование мероприятий муниципальной программы;

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

подготовку предложений по корректировке муниципальной программы на 
соответствующий год.

Отдел по культуре, спорту и работе с ежеквартально направляет сводный отчет о ходе 
выполнения муниципальной программы в комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политики Администрации Быстроистокского района, в установленном порядке.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется в соответствии 
с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и 
реализации.



Приложение 1
СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Быстроистокского районе» 
_______________________________________ на 2021-2025 годы и их значениях_______________________________________

№
п/п Показатель (индикатор) (наименование)

Единица
измерения

Значения по годам
годы реализации программы

2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни у населения Быстроистокского района»
1. Доля населения Быстроистокского района, 

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

процентов 50,4 53,0 55,6 56,5 56,5

2. 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

процентов 22,8 23 23,7 24 24

3. Доля населения Быстроистокского района, 
выполнившая нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, приявшего участие 
в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

процентов 50 51 52 53 53

из них учащихся и студентов процентов 58 63 65 70 70
4. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), 

проживающих в Быстроистокском районе, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей 
и молодежи;

процентов 93 93,5 94 94 94



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

процентов 40 45 50 52 52

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

процентов 15 17 19 20 20

7 Уровень обеспеченности населения 
Быстроистокского района спортивными 
сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта;

процентов 56 57 59 60 60

8 Доля лиц, занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культурой и спорта

процентов 57 67,7 78,4 89,2 100



Приложение 2

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Быстроистокском районе на 2021-2025»

-и 
-

 
№ 

п/

Цель, задачи, мероприятия Срок
реали
зации

Участники
программы

Источники финансирования
2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 Цель:
Создание социальных и 
организационных условий 
для развития в Быстроис 
токском районе массовой 
физической культуры и 
спорта, формирование 
здорового образа жизни

2021
2025
годы

Отдел по 
культуре и спорту 
Муниципальные 
образования

140 140 160 170 180 790 Всего

140 140 160 170 180 790 Районный
бюджет

2 Задача 1. Создание условий 
для привлечения граждан 
различных возрастов к 
регулярным занятиям 
физической культурой и 
массовым спортом

2021
2025
годы

Отдел по 
культуре и спорту 
Муниципальные 
образования

30 30 30 30 30 150 Районный
бюджет

3 Мероприятие 1.1. 
Реализация Единого 
календарного плана 
физкультурно-спортивных 
мероприятий
Быстроистокского района, 
плана отдела по культуре и 
спорту Администрации 
района

2021
2025
годы

Отдел по 
культуре и спорту 
Муниципальные 
образования

20 20 20 20 20 100 Районный
бюджет

Мероприятие 1.2. 
Проведение районного 
смотра-конкурса на лучшую

Отдел по 
культуре и спорту 
Муниципальные

10 10 10 10 10 60 Районный
бюджет



организацию физкультурно
спортивной работы среди 
муниципальных 
образований

образования

Задача 2. Повышение 
эффективности спортивно
массовой работы

2021
2025
годы

Отдел по 
культуре и 
спорту
Муниципальные
образования

110 120 130 140 150 650 Районный
бюджет

Мероприятие 2.1. 
Организация и проведение 
летних, зимних Олимпиад 
Быстроистокского района

2021
2025
годы

Отдел по 
культуре и спорту 
Муниципальные 
образования

30 35 40 45 50 200 Районный
бюджет

Мероприятие 2.2. 
Организация и проведение 
спартакиады школ 
Быстроистокского района

2021
2025
годы

Отдел по 
культуре и спорту 
Муниципальные 
образования

20 20 20 25 25 110 Районный
бюджет

Мероприятие 2.3. 
Организация и проведение 
районных соревнований по 
различным видам спорта

2021
2025
годы

Отдел по 
культуре и спорту 
Муниципальные 
образования

15 15 20 20 20 90 Районный
бюджет

Мероприятие 2.4. Участие в 
спортивных мероприятиях 
краевого уровня, а также в 
зимней и летней 
Олимпиадах сельских 
спортсменов Алтая

2021
2025
годы

Отдел по 
культуре и спорту 
Муниципальные 
образования

25 20 30 30 35 140 Районный
бюджет

Мероприятие 2.5. Участие в 
краевых соревнованиях 
«Белая ладья», «Кожаный 
мяч», «КЭС-Баскет»

2021
2025
годы

Отдел по 
культуре и спорту 
Муниципальные 
образования

10 10 10 10 10 50 Районный
бюджет

Мероприятие 2.6. 
Организация проведения 
физкультурно
оздоровительных 
мероприятий для лиц

2021
2025
годы

Отдел по 
культуре и спорту 
Муниципальные 
образования

5 5 5 5 5 25 Районный
бюджет



пожилого возраста
Мероприятие 2.7. 
Материальное поощрение 
спортсменов, показавших 
высокие спортивные 
достижения

2021
2025
годы

Отдел по 
культуре и спорту 
Муниципальные 
образования

Мероприятие 2.8. 
Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования

2021
2025
годы

Отдел по 
культуре и спорту 
Муниципальные 
образования

Районный
бюджет

Мероприятие 2.9. Обучение 
на курсах повышения 
квалификации работников 
физической культуры и 
спорта Быстроистокского 
района, проводимых 
краевыми структурами

2021
2025
годы

Отдел по 
культуре и спорту 
Муниципальные 
образования

5 5 5 5 5 25 Районный
бюджет

Задача 3. Пропаганда 
физической культуры и 
спорта, здорового образа 
жизни

2021
2025
годы

Отдел по 
культуре и спорту 
Муниципальные 
образования

Мероприятие 3.1. 
Освещение итогов 
спортивных мероприятий в 
районной газете «Ударник 
труда »

2021
2025
годы

Отдел по 
культуре и спорту 
Муниципальные 
образования



Приложение 3

ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в

Быстроистокском районе на 2021-2025»

Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7

Всего финансовых затрат: 140,0 140,0 160,0 170,0 180,0 790,0

в том числе:

районный бюджет 140,0 140,0 160,0 170,0 180,0 790,0


