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главы администрации Алтайского района Иванова В.С.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
«Развитие спорта, туризма и реализация молодежной политики в Алтайском районе 

(2021 - 2025 годы)»

Ответственный 
исполнитель

администрация Алтайского района

Исполнители Управление образования администрации муниципального 
образования Алтайский район

Участники Управление культуры администрации Алтайского района, 
администрации поселений Алтайского района (по 
согласованию)

Цель программы Создание в Алтайском районе благоприятных условий для 
развития физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики

Задачи программы 1. Подготовка спортивного резерва, развитие
инфраструктуры и материально-технической базы
физической культуры и спорта;
2. Развитие физкультурно-оздоровительной работы с лицами 
с ограниченными возможностями здоровья;
3. Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и 
молодежью;
4. Создание условий для развития инфраструктуры, 
материально-технической базы, внутреннего и въездного 
туризма в Алтайском районе;
5. Вовлечение молодежи в общественную, гражданско- 
патриотическую и добровольческую деятельность, создание 
условий для продвижения инициативной и талантливой 
молодежи.

Целевые показатели 1. Удельный вес населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом (%):
2021 год-48,7,
2022 год-51,6,
2023 год-51,7,
2024 год-51,8,
2025 год - 51,9.
2. Удельный вес населения района с ограниченными 
возможностями здоровья, занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории 
(%); '
2021 год-13,0,
2022 год -13,5,
2023 год -14,0,
2024 год-14,5,
2025 год-15,0.
3. Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности
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обучающихся (%):
2021 год-93,50,
2022 год-93,60,
2023 год-93,65,
2024 год-93,70,
2025 год-93,75.
4. Количество туристов и экскурсантов, принимаемых в 
Алтайском районе в год (чел):
2021 год - 2000,
2022 год-2100,
2023 год - 2200,
2024 год - 2300,
2025 год - 2400.
5. Доля детей, подростков и молодежи от 14 до 35 лет, 
вовлеченных в общественную, гражданско-патриотическую 
и добровольческую деятельность (%):
2021 год-75,5,
2022 год - 76,0,
2023 год - 76,5,
2024 год - 76,6,
2025 год-76,7.

Этапы и сроки 
реализации

2021-2025 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы на весь период 
действия составляет: 65988,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2021 год - 12558,0 тыс. рублей,
2022 год - 13357,5 тыс. рублей,
2023 год - 13357,5 тыс. рублей,
2024 год - 13357,5 тыс. рублей,
2025 год - 13357,5 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты

Увеличение в Алтайском районе к 2025 году:
1. удельного веса населения района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, до 51,9% от 
общей численности населения района;
2. удельного веса населения района с ограниченными 
возможностями здоровья, занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории 
до 15,0 %;
3. доли обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности, 
обучающихся до 93,75%;
4. количества туристов и экскурсантов, принимаемых в год, 
до 2400 человек;
5. доли детей, подростков и молодежи от 14 до 35 лет, 
вовлеченных в общественную, гражданско-патриотическую и 
добровольческую деятельность до 76,70%.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Спорт, туризм и мероприятия по реализации молодежной политики являются 
важнейшим средством развития физических, эстетических и нравственных качеств 
человеческой личности, воспитания подрастающего поколения. Именно поэтому им 
отведено особое место в муниципальной социальной политике.

Развитие этих сфер деятельности с полным основанием можно отнести к 
вопросам самореализации личности и престижа муниципального сообщества.

Заниматься спортом, туризмом и иметь активную жизненную позицию 
становится модно и экономически выгодно.

Именно поэтому требуется переосмысление, оценка существующих условий и 
возможностей развития этих сфер деятельности в сельской местности.

Алтайский район располагает всеми необходимыми природными, 
рекреационными и человеческими ресурсами, объектами культуры и спорта, что 
позволяет обеспечить дальнейшее развитие физической культуры и спорта, активного, 
оздоровительного, сельского туризма и достойную реализацию государственной 
молодежной политики.

Действующие до 2021 года в районе муниципальные программы по развитию 
этих сфер деятельности подтвердили эффективность применения программно
целевого метода для решения насущных проблем.

По состоянию на 1 января 2020 года на территории района культивируются 15 
видов спорта, систематически физической культурой и спортом занимаются около 
11100 тыс. человек, в физкультурно-спортивных мероприятиях ежегодно участвуют 
более 3 тыс. человек.

Для развития туризма в районе имеется туристский потенциал. Это реки и озера 
с уникальной по составу лечебной грязью, бескрайние степи, объекты природы - 
Смирновский и Очурский боры и памятники культурно-исторического наследия.

Географическая близость Алтайского района к столице Республики Хакасия, 
наличие национального этнокультурного центра в с. Аршаново делает район 
привлекательным для туристов, желающих увидеть историю и самобытность 
хакасского народа, посетить места проведения шаманских обрядов, и возможность 
самому поучаствовать в них.

Деятельность конноспортивного клуба «Рыжая лошадь» и туристического 
Центра «Беркут» позволяет организовать и проводить многое: событийные 
мероприятия, соревнования по конному спорту, обучение верховой езде. Организация 
семейного досуга, иппотерапия, пони-клуб - все это при влечет большое количество 
людей, прежде всего из Абакана, и именно эти объекты могут стать визитной 
карточкой Алтайского района.

Для реализации государственной молодежной политики, а также в сфере спорта 
и туризма на территории Алтайского района создан и работает отдел спорта, туризма 
и молодежной политики администрации Алтайского района (далее отдел).

Отдел планирует, координирует и реализует работу в совместно с управлениями 
образования и культуры администрации, общественными организациями, главами 
поселений и председателями советов Молодежи поселений.

Главы поселений ежегодно проводят на местах рабочие совещания с 
руководителями дошкольных и образовательных учреждений, СДК, депутатами 
сельсоветов и представителями общественности, на которых обсуждают проблемы 
реализации государственной политики в этих сферах, намечают пути ее решения и 
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обновляют сформированные из молодых людей (14-35 лет) с активной жизненной 
позицией составы советов Молодежи, в которых есть секторы, работающие по трем 
направлениям - досуг, спорт и туризм, пресс-центр, и выбирают председателя.

Как правило, председатели Совета Молодежи не только активные, но и 
обязательно ответственные, инициативные с большим желанием работать для развития 
своей территории - первые помощники главы поселения в решении молодежных 
проблем.

«Спартакиада трудовых коллективов организаций и поселений Алтайского 
района», «Слет юных патриотов» «Районный фестиваль КВН», «Слет активной 
молодежи», «Ярмарка идей», «Туристический слет «Лидер», «День молодежи», 
«Забеги выходного дня» - традиционные любимые мероприятия молодежи района.

В то же время в районе сохраняются негативные тенденции в состоянии здоровья 
населения, в первую очередь детей и подростков. Увеличилось количество населения, 
потребляющего наркотики, злоупотребляющего алкоголем. Годность к воинской 
службе при первичной постановке на воинский учет юношей в возрасте 17 лет 
составляет по району 62 процента от числа принятых на учет.

В условиях современного развития информационных технологий, развития 
науки в области спорта, туризма и молодежной политики особо остро стоят вопросы 
медицинского, научно-методического обеспечения, оснащения спортивных 
сооружений, учреждений для организации досуга молодежи современным инвентарем, 
оборудованием, оргтехникой, обеспечения спортсменов спортивной формой.

Существенным фактором, обуславливающим недостатки в развитии этих сфер 
деятельности, является отсутствие личной мотивации, заинтересованности, и 
потребности участия в спортивных и культурно-массовых мероприятиях у 
значительной части населения, развитой инфраструктуры.

Следует развивать деятельность молодежных объединений различной 
направленности в образовательных учреждениях, что даст возможность внедрить 
принципиально новый и более эффективный механизм проведения оздоровительных, 
спортивных, туристических и культурно-массовых мероприятий.

Необходимо принимать более масштабные, адекватные решаемым проблемам 
меры, которые позволят к 2025 году обеспечить значительное улучшение здоровья 
граждан, уменьшить количество асоциальных проявлений, прежде всего среди детей 
подростков и молодежи, а для этого следует разработать и реализовать системные меры 
по более эффективному использованию потенциальных возможностей физической 
культуры, спорта и туризма.

2. Приоритеты политики Алтайского района в сфере реализации муниципальной 
программы, цель, задачи

Цель данной программы - создание в Алтайском районе благоприятных условий 
для развития физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики.

Для достижения намеченной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. Подготовка спортивного резерва и развитие инфраструктуры и материально- 

технической базы физической культуры и спорта.
2. Развитие физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.
3. Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью.
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4. Создание условий для развития инфраструктуры, материально-технической 

базы, внутреннего и въездного туризма в Алтайском районе.
5. Вовлечение молодежи в общественную, гражданско-патриотическую и 

добровольческую деятельность, создание условий для продвижения инициативной и 
талантливой молодежи.



3. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Задачи Программы Ответственный исполнитель, 
исполнители

Срок

Ожидаемый 
результат

Основные мероприятия (мероприятия) 
Программы

Св
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и 
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ы 

(№
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за
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т 
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о 

ме
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я)

на
ча

ло
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он

ча
ни

е

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подготовка спортивного
резерва, развитие
инфраструктуры и
материально-технической 
базы физической культуры и 
спорта

администрация Алтайского 
района, 

Управление образования 
администрации 

муниципального образования 
Алтайский район

2021 2025 Удельный вес 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и
спортом к 2025 
году составит не 
менее 51,9%

Развитие физической культуры и спорта в 
Алтайском районе;
Создание необходимых условий для подготовки 
спортивного резерва, спортсменов высокого 
класса, обеспечение деятельности МБОУ 
«Комплексная спортивная школа Алтайского 
района»;
Обеспечение спортивных сборных команд 
Алтайского района спортивной формой и 
инвентарем;
Проведение мероприятий календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий в Алтайском районе, 
участие спортивных сборных команд района в 
соревнованиях различного уровня и учебно
тренировочных мероприятиях, обеспечение 
медицинского контроля, во время проведения 
спортивных соревнований;
Организация и проведение семинаров- 
совещаний для руководителей и специалистов, 
работающих в сфере физической культуры и 
спорта

1
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1 2 3 4 5 6 7 8

2. Развитие физкультурно-
оздоровительной работы с 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

администрация Алтайского 
района, 

Управление образования 
администрации 

муниципального образования 
Алтайский район, 

администрации поселений 
Алтайского района (по 

согласованию)

2021 2025 Удельный вес
населения района 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
занимающегося 
физической 
культурой и
спортом, в общей 
численности 
данной 
категории к 2025 
году составит не 
менее 13,5 %

Развитие адаптивной физической культуры и 
спорта в Алтайском районе;
Организация работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, подготовка и участие 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
соревнованиях различного уровня, обеспечение 
спортивной формой и инвентарем

2

3. Развитие физкультурно
спортивной работы с детьми 
и молодежью

администрация Алтайского 
района, 

Управление образования 
администрации 

муниципального образования 
Алтайский район, 

администрации поселений 
Алтайского района (по 

согласованию)

2021 2025 Доля 
обучающихся, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и
спортом, в общей 
численности 
обучающихся 
2025 году
составит не
менее 93,75 %

Организация физкультурной и спортивно
массовой работы с детьми и молодежью в 
Алтайском районе;
Организация и проведение районных
соревнований для детей и молодежи, участие в 
республиканских и всероссийских
физкультурно-спортивных мероприятиях
(«Президентские состязания», «Президентские 
спортивные игры», Спартакиада молодежи 
допризывного возраста и др.)

3

4. Создание условий для
развития инфраструктуры, 
материально-технической 
базы, внутреннего и
въездного туризма в
Алтайском районе

администрация Алтайского 
района, 

Управление образования 
администрации 

муниципального образования 
Алтайский район, 

администрации поселений 
Алтайского района (по 

согласованию)

2021 2025 Количество 
туристов и
экскурсантов, 
принимаемых в 
Алтайском 
районе в год к 
2025 году
вырастет до 2400 
человек

Развитие туризма в Алтайском районе;
Организация и проведение туристских 
событийных мероприятий на территории 
Алтайского района;
Организация деятельности Автономного
учреждения Туристический оздоровительно
образовательный центр «Беркут»;
Организация и проведение совещаний,
семинаров, конференций, форумов,

4
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информационных туров различного уровня, 
участие, в республиканских международных 
форумах, выставках и ярмарках и т.п., в том 
числе оплата суточных, питания, проживания; 
Организация и проведение ежегодного 
мероприятия, посвященного Международному 
Дню туризма

5. Вовлечение молодежи в 
общественную, гражданско- 
патриотическую и
добровольческую 
деятельность, создание
условий для продвижения 
инициативной и талантливой 
молодежи

администрация Алтайского 
района, 

Управление образования 
администрации 

муниципального образования 
Алтайский район, 

администрации поселений 
Алтайского района (по 

согласованию)

2021 2025 Доля детей,
подростков и
молодежи от 14 
до 35 лет,
вовлеченных в 
общественную, 
гражданско- 
патриотическую 
и 
добровольческу 
ю деятельность к 
2025 году
вырастет до 76,7

Повышение эффективности развития
молодежной политики на территории 
Алтайского района;
Организация и проведение мероприятий по 
поддержке районного Совета Молодежи, 
Советов Молодежи поселений и молодежных 
общественных организаций района;
Организация и проведение мероприятий, по 
развитию и поощрению добровольческой 
деятельности в молодежной среде;
Организация и проведение районных
мероприятий для детей и молодежи в возрасте 
от 14 до 35 лет, участие в республиканских 
межрегиональных, всероссийских конкурсах, 
слетах, конференциях, фестивалях, сборах, 
акциях, КВН-движении, в работе
специализированных (профильных) лагерей и 
смен, форумов туризма и отдыха молодежи, в 
том числе молодежного этнотуристского 
форума «Этнова»;
Премии Главы Алтайского района учащейся и 
работающей молодежи;
Организация и проведение мероприятий, 
способствующих социализации молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации

5
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4. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия ГРБС 
(ответственны 
е исполнители)

Всего 
по 

годам, 
тыс. 

рублей

Объемы бюджетных ассигнований по годам

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1. Подготовка спортивного резерва, развитие инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта

1. Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в 
Алтайском районе»

64048,5 12168,5 12168,5 12178,5 12168,5 12168,5

1.1. Мероприятие «Создание необходимых условий для подготовки 
спортивного резерва, спортсменов высокого класса, обеспечение 
деятельности МБОУ «Комплексная спортивная школа Алтайского 
района»

Управление 
образования 

администрации 
муниципальног 
о образования 

Алтайский 
район

63588,5 12078,5 12877,5 12877,5 12877,5 12877,5

1.2. Мероприятие «Обеспечение спортивных сборных команд Алтайского 
района спортивной формой и инвентарем»

Администрация 
Алтайского 

района, 
Управление 
образования 

администрации 
муниципальног 
о образования 

Алтайский 
район

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

1.3. Мероприятие «Проведение мероприятий календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
в Алтайском районе, участие спортивных сборных команд района в 
соревнованиях различного уровня и учебно-тренировочных 
мероприятиях, обеспечение медицинского контроля, во время 
проведения спортивных соревнований»

400, 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

1.4. Мероприятие «Организация и проведение семинаров-совещаний для 
руководителей и специалистов, работающих в сфере физической 
культуры и спорта»

10,0 0 0 10,0 0 0
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Задача 2. Развитие физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

2. Основное мероприятие «Развитие адаптивной физической культуры и 
спорта в Алтайском районе»

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

2.1. Мероприятие «Организация работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, подготовка и участие лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в соревнованиях различного уровня, 
обеспечение спортивной формой и инвентарем»

Администрация 
Алтайского 

района, 
Управление 
образования 

администрации 
муниципальног 
о образования 

Алтайский 
район, 

администрации 
поселений

Алтайского 
района(по 

согласованию)

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

Задача 3. Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью

3. Основное мероприятие «Организация физкультурной и спортивно
массовой работы с детьми и молодежью в Алтайском районе»

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

3.1. Мероприятие «Организация и проведение районных соревнований для 
детей и молодежи, участие в республиканских и всероссийских 
физкультурно-спортивных мероприятиях («Президентские состязания», 
«Президентские спортивные игры», Спартакиада молодежи 
допризывного возраста и др.)»

Администрация 
Алтайского 

района, 
Управление 
образования 

администрации 
муниципальног 
о образования

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
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Алтайский 
район

Задача 4. Создание условий для развития инфраструктуры, материально-технической базы, внутреннего и въездного туризма в Алтайском районе

4 Основное мероприятие «Развитие туризма в Алтайском районе» Администрация 
Алтайского 

района, 
Управление 
образования 

администрации 
муниципальное 
о образования 

Алтайский 
район

920,0 166,0 166,0 176,0 176,0 176,0

4.1. Мероприятие «Организация и проведение туристских событийных 
мероприятий на территории Алтайского района»

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

4.2. Мероприятие «Организация деятельности Автономного учреждения 
Туристический оздоровительно-образовательный центр «Беркут»

Управление 
образования 

администрации 
муниципальног 
о образования 

Алтайский 
район

800,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0

4.3. Мероприятие «Организация и проведение совещаний, семинаров, 
конференций, форумов, информационных туров различного уровня, 
участие, в республиканских международных форумах, выставках и 
ярмарках и т.п., в том числе оплата суточных, питания, проживания»

Администрация 
Алтайского 

района

30,0 0 0 10,0 10,0 10,0

4.4. Мероприятие «Организация семинаров по вопросам развития туризма 
для субъектов предпринимательства с привлечением необходимых 
специалистов»

30,0 0 0 10,0 10,0 10,0

4.5. Мероприятие «Организация и проведение ежегодного мероприятия, 
посвященного Международному Дню туризма»

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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Задача 5. Вовлечение молодежи в общественную, гражданско-патриотическую и добровольческую деятельность, создание условий для продвижения 
инициативной и талантливой молодежи

5. Основное мероприятие «Повышение эффективности развития 
молодежной политики на территории Алтайского района»

1265,0 241,0 241,0 261,0 261,0 261,0

5.1. Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по поддержке 
районного Совета Молодежи, Советов Молодежи поселений и 
молодежных общественных организаций района»

Администрация 
Алтайского 

района, 
администрации 

поселений 
Алтайского 
района(по 

согласованию)

30,0 0 0 10,00 10,00 10,00

5.2. Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, по развитию и 
поощрению добровольческой деятельности в молодежной среде»

Администрация 
Алтайского 

района, 
Управление 
образования 

администрации 
муниципальног 
о образования 

Алтайский 
район, 

администрации 
поселений 

Алтайского 
района(по 

согласованию)

30,0 0 0 10,00 10,00 10,00

5.3. Мероприятие «Организация и проведение районных мероприятий для 
детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участие в республиканских 
межрегиональных, всероссийских конкурсах, слетах, конференциях, 
фестивалях, сборах, акциях, КВН-движении, в работе

Администрация 
Алтайского 

района
700,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0
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специализированных (профильных) лагерей и смен, форумов туризма 
и отдыха молодежи, в том числе молодежного этнотуристского форума 
«Этнова»

5.4. Мероприятие «Премии Главы Алтайского района учащейся и 
работающей молодежи»

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

5.5. Мероприятие «Организация и проведение мероприятий,
способствующих социализации молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации»

5,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

6 Всего по Программе 66333,5 12595,5 12595,5 12635,5 12625,5 12625,
5
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5. Перечень целевых показателей муниципальной программы

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Год

2021 2022 2023 2024 2025

Задача 1. Подготовка спортивного резерва, развитие инфраструктуры и материально- 
технической базы физической культуры и спорта

1.
Удельный вес населения,
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

% 48,7 51,6 51,7 51,8 51,9

Задача 2. Развитие физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

2.

Удельный вес населения района с 
ограниченными возможностями 
здоровья, занимающегося
физической культурой и спортом, 
в общей численности данной 
категории

% 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0

Задача 3. Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью

3.

Доля обучающихся,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся

% 93,50 93,60 93,65 93,70 93,75

Задача 4. Создание условий для развития инфраструктуры, материально-технической базы, 
внутреннего и въездного туризма в Алтайском районе

4.
Количество туристов и
экскурсантов, принимаемых в 
Алтайском районе в год

чел 2000 2100 2200 2300 2400

Задача 5. Вовлечение молодежи в общественную, гражданско-патриотическую и 
добровольческую деятельность, создание условий для продвижения инициативной 
и талантливой молодежи

5.

Доля детей, подростков и 
молодежи от 14 до 35 лет, 
вовлеченных в общественную, 
гражданско-патриотическую и
добровольческую деятельность

% 75, 50 76, 0 76,50 76,60 76,70


