




ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            постановлением Администрации 

                                                                            Шипуновского района  

                                                                            от «24»сентября 2021 №404 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Шипуновском районе», на 2021-2025 годы. 
№ 

п/п 

Цель, задача,  

мероприятие 

  

Срок  

реали-

зации 

Участник  

программы 

Сумма финансирования 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

всего Источники 

финансирования 

1 2 3 4  5 6 7 8 10 11 

1 ИТОГО по программе:  2021-

2025 

годы 

Министерство спорта 

Алтайского края, Отдел по 

социальной и молодѐжной 

политике Администрации 

района, физкультурно-

спортивные организации, 

имеющие статус юридического 

лица, органы местного 

самоуправления сельских 

поселений, образовательные 

организации 

2022,0 2503,0 3153,0 3449,0 2141,0 13268,0 Всего 

 в том числе: 

115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 575,0 краевой бюджет 

 

1907,0 2388,0 3038,0 3334,0 2026,0 12693,0 местный бюджет 

 

2 

 

Цель 1.  

Создание для всех категорий и групп 

условий для укрепления здоровья 

населения Шипуновского района 

путем развития инфраструктуры 

спорта, популяризация массового и 

профессионального спорта (включая 

спорт высших достижений), 

приобщения различных слоев 

населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом и 

подготовка спортивного резерва. 

2021-

2025 

годы 

Министерство спорта 

Алтайского края, Отдел по 

социальной и молодѐжной 

политике Администрации 

района, физкультурно-

спортивные организации, 

имеющие статус юридического 

лица, органы местного 

самоуправления сельских 

поселений, образовательные 

организации 

1922,0 2403,0 3053,0 3349,0 2041,0 12768,0 Всего 

 в том числе: 

115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 575,0 краевой бюджет 

1807,0  2288,0 2938,0 3234,0 1926,0 12193,0 местный бюджет 

3 Задача 1.1.  

Создание социальных и 

организационных условий для 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

895,0 1115,0 1700,0 1940,0 640,0 6290,0 Всего 
в том числе: 



развития в Шипуновском районе 

массовой физической культуры и 

спорта, формирование здорового 

образа жизни. 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 575,0 краевой бюджет 

780,0 1000,0 1585,0 1825,0 525,0 5715,0 местный бюджет 

4 Мероприятие 1.1.1 

Организация и проведение районных 

летних и зимних Спартакиад, в том 

числе Спартакиад муниципальных 

служащих Шипуновского района. 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

165,0 165,0 170,0 170,0 170,0 840,0 Всего 
в том числе: 

165,0 165,0 170,0 170,0 170,0 840,0 местный бюджет 

5 Мероприятие 1.1.2 

Развитие материально-технической 

базы учреждений физической 

культуры и спорта в Шипуновском 

районе. 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

565,0 310,0 330,0 300,0 300,0 1805,0 Всего 
в том числе: 

565,0 310,0 330,0 300,0 300,0 1805,0 местный бюджет 

6 Мероприятие 1.1.3 

Осуществление текущего ремонта 

баскетбольной и волейбольных 

площадок КСК «Олимп» структурного 

подразделения Шипуновская ДЮСШ. 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

 475,0    475,0 Всего 

в том числе: 

 475,0    475,0 местный бюджет 



7 Мероприятие 1.1.4 

Осуществление текущего ремонта на 

лыжной базе Шипуновской  

ДЮСШ. 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

 

 

 330,0   330,0 Всего 
в том числе: 

 

 

 

 330,0   330,0 местный бюджет 

8 Мероприятие 1.1.5 

Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

беговая дорожка для лѐгкой атлетики 

КСК «Олимп» структурного 

подразделения Шипуновская ДЮСШ. 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

  700,0   700,0 Всего 
в том числе: 

  700,0   700,0 местный бюджет 

9 Мероприятие 1.1.6. 

Возведение физкультурно-

спортивного комплекса. 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

   1300,0  1300,0 Всего 
в том числе: 

   1300,0

 

  

 1300,0 местный бюджет 

10 Мероприятие 1.1.7. 

Оказание финансовой поддержки 

муниципальным организациям, 

осуществляющим спортивную 

подготовку в соответствии с 

требованиями федеральных 

стандартов.  

  

2021-

2025 

годы 

Министерство спорта 

Алтайского края, Отдел по 

социальной и молодѐжной 

политике Администрации 

района, физкультурно-

спортивные организации, 

имеющие статус юридического 

лица. 

165,0 165,0 170,0 170,0 170,0 840,0 Всего 
в том числе: 
 

115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 575,0 краевой бюджет 

50,0 50,0 55,0 55,0 55,0 265,0 местный бюджет 

11 Задача 1. 2.  

Развитие кадрового потенциала и 

повышение профессиональной 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

75,0 75,0 77,0 77,0 80,0 384,0 Всего 
в том числе: 



подготовки специалистов в области 

физической культуры и спорта. 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

 

 

 

75,0 75,0 77,0 77,0 80,0 384,0 местный бюджет 

12 Мероприятие 1.2.1  

Обеспечение участия тренеров, 

специалистов и судей в семинарах, 

иных мероприятиях, проводимых 

министерством спорта Алтайского 

края, по видам спорта.  

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

25,0 25,0 27,0 27,0 30,0 134,0 Всего 
в том числе: 

25,0 25,0 27,0 27,0 30,0 134,0 местный бюджет 

13 Мероприятие 1.2.2  

Участие в  краевом смотре-конкурсе 

«Лучший тренер года», «Лучший 

спортсмен года» 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

 физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

50,0 

 
50,0 

 
50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

250,0 

 

Всего 
в том числе: 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 местный бюджет 

14 Задача 1. 3.  

Сохранение, развитие и эффективное 

использование инфраструктуры 

физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов 

 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

85,0 90,0 95,0 95,0 100,0 465,0 Всего 
в том числе: 

85,0 90,0 95,0 95,0 100,0 465,0 местный бюджет 

15 Мероприятие 1.3.1. 

Проведение тренировочных 

2021-

2025 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

85,0 90,0 95,0 95,0 100,0 465,0 Всего 
в том числе: 

 



мероприятий, организация участия 

инва-спортсменов краевых 

соревнованиях; организация и 

проведение районных спортивных 

мероприятий по различным видам 

спорта, спартакиад, фестивалей и 

иных физкультурных и спортивных 

мероприятий среди людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, приобретение высокока-

чественного спортивного инвентаря и 

оборудования. 

годы Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

 

 

85,0 90,0 95,0 95,0 100,0 465,0 местный бюджет 

16 Задача 1. 4.  

Совершенствование системы 

подготовки спортивного резерва, 

повышение уровня подготовленности 

спортсменов высокой квалификации 

для успешного выступления на 

соревнованиях различного уровня 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

410,0 440,0 455,0 470,0 470,0 2245,0 Всего 
в том числе: 

410,0 440,0 455,0 470,0 470,0 2245,0 местный бюджет 

17 Мероприятие 1.4.1 

Осуществление мер материального 

стимулирования спортсменов 

Шипуновского района, членов 

сборных команд Шипуновского 

района, участников и их тренеров по 

итогам выступлений на официальных 

краевых спортивных мероприятиях 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

180,0 200,0 200,0 215,0 215,0 1010,0 Всего 
в том числе: 

180,0 200,0 200,0 215,0 215,0 1010,0 местный бюджет 

18 Мероприятие 1.4.2. 

Развитие детско-юношеского спорта  

подготовка спортивного резерва и 

поддержка профессионального спорта 

(включая спорт высших достижений 

 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

 сельских поселений, 

образовательные организации 

220,0 230,0 240,0 240,0 240,0 1170,0 Всего 
в том числе: 

220,0 230,0 240,0 240,0 240,0 1170,0 местный бюджет 

19 Мероприятие 1.4.3  

Организация сотрудничества с 

районными и краевыми средствами 

массовой информации, в рамках 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 65,0 Всего 
в том числе: 

10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 65,0 местный бюджет 



пропаганды спорта; участие в краевом 

ежегодном конкурсе на лучшую 

пропаганду физической культуры и 

спорта; пополнение выставки 

краеведческого музея в плане 

развития спорта 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

20 Задача 1. 5.  

Поддержка физической культуры и 

спорта в сельских поселениях района 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

457,0 683,0 726,0 767,0 751,0 3384,0 Всего 
 в том числе: 

457,0 683,0 726,0 767,0 751,0 3384,0 местный бюджет 

21 Мероприятие 1.5.1 

Организация семинаров для 

инструкторов-методистов и 

спортивных организаторов, учителей 

физической культуры 

общеобразовательных школ района 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

 

30,0 Всего 
 в том числе: 

4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

 

30,0 местный бюджет 

22 Мероприятие 1.5.2  

Организация и проведение  

соревнований, турниров в районе 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

140,0 335,0 355,0 375,0 340,0 1545,0 Всего 
в том числе: 

140,0 335,0 355,0 375,0 340,0 1545,0 местный бюджет 

23 Мероприятие 1.5.3  

Организация и проведение районного 

смотра-конкурса на 

лучшую организацию физкультурно 

спортивной работы среди сельских 

поселений; участие в краевом смотра-

конкурса на лучшую организацию 

физкультурно 

спортивной работы 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

3,0 3,0 5,0 5,0 8,0 24,0 Всего 
в том числе: 

3,0 3,0 5,0 5,0 8,0 24,0 местный бюджет 



24 Мероприятие 1.5.4  

Участие в краевых зимних и летних 

Олимпиадах сельских спортсменов 

Алтая 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

310,0 340,0 360,0 380,0 395,0 1785,0 Всего 
в том числе: 

310,0 340,0 360,0 380,0 395,0 1785,0 местный бюджет 

 

25 Цель 2. 

Создание условий, обеспечивающих 

реализацию комплекса ВФСК ГТО. 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 Всего 

в том числе: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 местный бюджет 

26 Задача 2.1.  

Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 Всего 

в том числе 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 местный бюджет 

27 Мероприятие 2.1.1.  

Обеспечение участия тренеров, 

специалистов в выполнении 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Финансирование ставки инструктора. 

2021-

2025 

годы 

Отдел по социальной и 

молодѐжной политике 

Администрации района, 

физкультурно-спортивные 

организации, имеющие статус 

юридического лица, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

образовательные организации 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 Всего 

в том числе 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 местный бюджет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            постановлением Администрации 

                                                                            Шипуновского района  

                                                                            от «24»сентября 2021 №404 

 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Шипуновском районе», на 2021-2025 годы. 

 

Источники и направления  

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

всего 

1 2 3 4 5 6 8 

Всего финансовых затрат 2022,0 2503,0 3153,0 3449,0 2141,0 13268,0 

в том числе       

 из бюджета муниципального 

образования 

1907,0 2388,0 3038,0 3334,0 2026,0 12693,0 

из краевого бюджета  115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 575,0 

из федерального бюджета       

из внебюджетных источников       
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