
 

1.1. В муниципальной программе Локтевского района «Развитие 
физической культуры и спорта в Локтевском районе» на 2021-2025 годы, 
утвержденной указанным постановлением (далее - «программа»): 

1.1.1. В паспорте программы: 
позицию «Объемы финансирования программы» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы финансирования 
программы 

общий объем финансирования муниципальной 
программы Локтевского района «Развитие 
физической культуры и спорта в Локтевском 
районе» на 2021-2025 годы (далее - 
«муниципальная программа») составляет 43 
256,5 тыс. рублей, из них: 
из краевого бюджета – 196,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2021 год – 196,5 тыс. рублей; 
из районного бюджета – 43 060,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2021 год – 8 612,0 тыс. рублей; 
2022 год – 8 612,0 тыс. рублей; 
2023 год – 8 612,0 тыс. рублей; 
2024 год – 8 612,0 тыс. рублей; 
2025 год – 8 612,0 тыс. рублей. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
01.07.2021                                                                                                                             № 234  

г. Горняк 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

района от 03.09.2020 № 374                     

«Об утверждении муниципальной 

программы Локтевского района 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Локтевском районе» на 

2021-2025 годы» 

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский 

район, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации района  от 03.09.2020               

№ 374 «Об утверждении муниципальной программы Локтевского района 

«Развитие физической культуры и спорта в Локтевском районе» на                  

2021-2025 годы» следующие изменения: 



Объемы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с законами о краевом 
и районном бюджетах на очередной 
финансовый год и на плановый период»; 

в абзаце 5 позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» 
число «24» заменить числом «23,9». 

в программе: 
в абзаце 6 подраздела 2.3 раздела 2 число «24» заменить числом 

«23,9». 
раздел 4 изложить в следующей редакции: 
«4.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы» 
 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 
средств: 

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о 
краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период; 

районного бюджета. 
Общий объем финансирования муниципальной программы 

Локтевского района «Развитие физической культуры и спорта в Локтевском 
районе» на 2021-2025 годы (далее – «муниципальная программа программа») 
составляет 43 256,5 тыс. рублей, из них: 

из краевого бюджета – 196,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
         2021 год – 196,5 тыс. рублей. 

из районного бюджета – 43 060,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
          2021 год – 8 612,0 тыс. рублей; 

2022 год – 8 612,0 тыс. рублей; 
2023 год – 8 612,0тыс. рублей; 
2024 год – 8 612,0 тыс. рублей; 
2025 год – 8 612,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в 

соответствии с законами о краевом и районном бюджетах на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

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

Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной 
программы представлены в таблице 3.»; 

отдельные позиции таблицы 1 к программе изложить в следующей 

редакции: 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная  программа Локтевского района 

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

4 Доля лиц с процент 21,8 17,6 22,8 23,3 23,7 23,9 23,9 

https://internet.garant.ru/#/document/73805902/entry/7


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
данной 
категории 
населения, не 
имеющего 
противопоказан
ий для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

ов 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни у населения в Локтевском районе» 

<…> 

2 Единовремен-
ная пропускная 
способность 
объектов спор-
та, введенных в 
эксплуатацию в 
рамках прог-
раммы по нап-
равлению, каса-
ющемуся со-
вершенствова-
ния условий 
для развития 
массового 
спорта 

человек 892 1168 1198 1198 1574 1574 1624 

<…> 

таблицы 2, 3 муниципальной программы изложить в редакции 
согласно приложениям 1, 2 к настоящим изменениям; 

в приложении 1 к программе: 
в подпрограмме 1 программы: 
1.1.2 В паспорте подпрограммы 1: 
позицию «Объемы финансирования программы» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы финансирования 
программы 

общий объем финансирования 
подпрограммы 1 составляет 2 150,0 
тыс. рублей, из них: 
из районного бюджета – 2 150,0 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 430,0 тыс. рублей; 
2022 год – 430,0 тыс. рублей; 
2023 год – 430,0 тыс. рублей; 
2024 год – 430,0 тыс. рублей; 
2025 год – 430,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования под-



программы 1 подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с законами 
о федеральном, краевом и районном 
бюджетах на очередной финансовый 
год и на плановый период»; 

В абзаце 4 позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» 
число «2688» заменить числом «1624». 

в подпрограмме 1: 
в абзаце 6 подраздела 2.3 раздела 2 число «2688» заменить числом 

«1624»; 
раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансирования подпрограммы  
Объем финансирования подпрограммы 1  составляет 2 150,0 

тыс. рублей, из них: 
из местных бюджетов – 2 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 430,0 тыс. рублей; 
2022 год – 430,0 тыс. рублей; 
2023 год – 430,0 тыс. рублей; 
2024 год – 430,0  тыс. рублей; 
2025 год – 430,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы 1 подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с законом о районном бюджетах на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

В случае экономии средств районного бюджета при реализации одного 
из мероприятий подпрограммы 1 допускается перераспределение данных 
средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках 
объемов финансирования, утвержденных в районном бюджете на 
соответствующий год и на плановый период.»; 

1.1.3 В подпрограмме 2 программы: 
в паспорте подпрограммы 2: 
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования 
подпрограммы 2 «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» 
реализуемой в рамках муниципальной 
программы Локтевского района 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Локтевском районе на 2021-
2025 годы» (далее - «подпрограмма 
2») составляет 41 106,5 тыс. рублей, из 
них: 
из краевого бюджета – 196,5 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год –196,5 тыс. рублей; 
из районного бюджета – 40 910,0 



тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 8 182,0 тыс. рублей; 
2022 год – 8 182,0 тыс. рублей; 
2023 год – 8 182,0 тыс. рублей; 
2024 год – 8 182,0 тыс. рублей; 
2025 год – 8 182,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подлежат 
ежегодному уточнению в соответ-
ствии с законами о федеральном,  
краевом и районном бюджетах на 
очередной финансовый год и на 
плановый период»; 

 
раздел 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«3. Объем финансирования подпрограммы 2 
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие системы 

подготовки спортивного резерва» (далее – «подпрограмма 2») составляет 
41 106,5 тыс. рублей, из них: 

из краевого бюджета – 196,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 196,5 тыс. рублей. 
из районного бюджета – 40 910,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 8 182,0 тыс. рублей; 
2022 год – 8 182,0 тыс. рублей; 
2023 год – 8 182,0 тыс. рублей; 
2024 год – 8 182,0 тыс. рублей; 
2025 год – 8 182,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы 2 подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с законами о краевом и районном бюджетах на 
очередной финансовый год и на плановый период. 

В случае экономии средств районного бюджета при реализации одного 
из мероприятий подпрограммы 2 допускается перераспределение данных 
средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках 
объемов финансирования, утвержденных в районном бюджете на 
соответствующий год и на плановый период». 
 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Локтевского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 

Пилипас Е.А. 

 

И.о.главы района                                                                                С.В.Чичикин 

 

 
Подготовил:  ___________ В.А.Романычев 

Согласовано: ___________ Н.С.Петрова 

                        ___________юр.отдел



   

 

                                                                                                                                                                                      Приложение 

                                                                                                                                                                                    к постановлению Администрации района    

                                                                                                                                                                                                                        от 01.07.2021 № 234 

 

                                                                                                                                                                                                                                      Таблица 2 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Локтевского района «Развитие физической 
культуры и спорта в Локтевском районе» 

 

№ 

п/п 
Цель, задача, мероприятие 

Срок 

реализа-

ции 

Участники 

программы 

Сумма расходов (тыс. рублей) Источники 

финансирова-

ния 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год всего 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Всего по программе   8 808,5 8 612,0 8 612,0 8 612,0 8 612,0 43256,5 всего 

      в том числе 

      федеральный 

бюджет 

196,5     196,5 краевой 

бюджет 

8 612,0 8 612,0 8 612,0 8 612,0 8 612,0 43 060,0 районный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни у населения в Алтайском крае» 

2 Цель 1. 

Создание социальных и 

организационных условий для развития 

массовой физической культуры и 

спорта, формирование здорового 

образа жизни 

2021-2025 

годы 

 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 2 150,0 всего 

      в том числе 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 2 150,0 районный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

3 Задача 1.1. 

Создание условий для привлечения 

2021-2025 

годы 

Комитет по 

ДМФКС, орга-

430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 2 150,0 всего 

      в том числе 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

граждан различных возрастов к 

регулярным занятиям физической 

культурой и массовым спортом, в том 

числе в сельской местности 

ны местного са-

моуправления 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 2 150,0 районный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

4 

 

Мероприятие 1.1.1. 

Реализация Единого календарного 

плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

2021-2025 

годы 

Комитет по 

ДМФКС 

130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 650,0 всего 

      в том числе 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 650,0 районный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

5 Мероприятие 1.1.2. 

Организация подготовки и проведения 

зимних и летних олимпиадах 

Локтевского района 

2021-2025 

годы 

Комитет по 

ДМФКС, орга-

ны местного са-

моуправления  

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 всего 

      в том числе 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 районный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

6 Мероприятие 1.1.3. 

Подготовка и участие в краевых 

зимних и летних Олимпиадах 

Алтайского края 

2021-2025 

годы 

Комитет по 

ДМФКС 

240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 1 200,0 всего 

      в том числе 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 1 200,0 районный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

7 Мероприятие 1.1.4. 

Обеспечение деятельности центра 

тестирования ГТО Локтевского района. 

2021 - 

2025 

годы 

Комитет по 

ДМФКС 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 всего 

      в том числе 

      федеральный 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Организация и проведение спортивно-

массовых и физкультурно 

оздоровительных мероприятий в рамках 

ВФСК ГТО 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 районный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 

8 Цель 2. 

Повышение эффективности 

подготовки спортсменов 

  8 378,5 8 182,0 8 182,0 8 182,0 8 182,0 41 106,5 всего 

      в том числе 

      федеральный 

бюджет 

196,5     196,5 краевой 

бюджет 

8 182,0 8 182,0 8 182,0 8 182,0 8 182,0 40 910,0 районный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

9 Задача 2.1. 

Развитие детско-юношеского спорта и 

подготовка спортивного резерва, 

поддержка профессионального спорта 

2021-2025 

годы 

МБУ СП «СШ 

Локтевского 

района» 

8 378,5 8 182,0 8 182,0 8 182,0 8 182,0 41 106,5 всего 

      в том числе 

      федеральный 

бюджет 

196,5     196,5 краевой 

бюджет 

8 182,0 8 182,0 8 182,0 8 182,0 8 182,0 40 910,0 районный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

10 Мероприятие 2.1.1 

Обеспечение деятельности бюджетных 

учреждений спортивной подготовки 

2021-2025 

годы 

МБУ СП «СШ 

Локтевского 

района» 

8 180,0 8 182,0 8 182,0 8 182,0 8 182,0 40 908,0 всего 

      в том числе 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

8 180,0 8 182,0 8 182,0 8 182,0 8 182,0 40 908,0 районный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

11 Мероприятие 2.1.2. 

Оказание финансовой поддержки 

2021-2025 

годы 

МБУ СП «СШ 

Локтевского 

198,5     198,5 всего 

      в том числе 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

муниципальным организациям, 

осуществляющим спортивную 

подготовку в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

района»       федеральный 

бюджет 

196,5     196,5 краевой 

бюджет 

2,0     2,0 районный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 



 

                                                                                                                                                                                       Приложение 2 

                                                                                                                                                                                     к постановлению Администрации района 

                                                                                                                                                                                                                         от 01.07.2021 № 234 

 

                                                                                                                                                                                             Таблица 3 
ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
Локтевского района «Развитие физической культуры и спорта в Локтевском районе» 

 
 Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей 

 2021 2022 2023 2024 2025 итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых затрат 8 808,5 8 612,0 8 612,0 8 612,0 8 612,0 43 256,5 

в том числе       

из районного  бюджета 8 612,0 8 612,0 8 612,0 8 612,0 8 612,0 43 060,0 

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 196,5     196,5 

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)       

из внебюджетных источников       

Прочие расходы       

в том числе 
      

из районного  бюджета       

из краевого бюджета (на условиях софинансирования)       

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)   
   

 

из внебюджетных источников  
    

 

Финансовые затраты для реализации Подпрограммы 1 «Развитие массовой 

физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни у 

населения в Локтевском районе» 

      

в том числе 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 2 150,0 

из районного  бюджета 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 2 150,0 

из краевого бюджета (на условиях софинансирования)       

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)       

из внебюджетных источников 
      

Прочие расходы       

в том числе 
      

из районного  бюджета    
  

 



из краевого бюджета (на условиях софинансирования)       

из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 
      

из внебюджетных источников       

 Финансовые затраты для реализации Подпрограммы 2 «Развитие системы 

подготовки спортивного резерва» физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни у населения в Локтевском районе» 

      

 в том числе 8 378,5 

 
8 182,0 8 182,0 8 182,0 8 182,0 41 106,5 

 из районного  бюджета 8 182,0 

 

8 182,0 

 

8 182,0 

 

8 182,0 

 

8 182,0 

 
40 910,0 

 из краевого бюджета (на условиях софинансирования)  196,5 
 

     196,5 
 

 из федерального бюджета (на условиях софинансирования)  

 

     

 из внебюджетных источников 
      

 Прочие расходы       

 в том числе 
      

 из районного  бюджета    
  

 

 из краевого бюджета (на условиях софинансирования)       

 из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 
      

 из внебюджетных источников       

 
 


	в абзаце 5 позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» число «24» заменить числом «23,9».
	в программе:
	В абзаце 4 позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» число «2688» заменить числом «1624».
	в подпрограмме 1:
	в абзаце 6 подраздела 2.3 раздела 2 число «2688» заменить числом «1624»;
	«3. Объем финансирования подпрограммы 2

