
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021
с. Белый Яр

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие спорта, туризма и 
реализация молодежной политики в 
Алтайском районе (2021 - 2025 годы)», 
утвержденную постановлением
администрации Алтайского района 
от 15.10.2020 №429

№

Руководствуясь статьями 24, 27 Устава муниципального образования 
Алтайский район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие спорта, туризма и 
реализация молодежной политики в Алтайском районе (2021 - 2025 годы)», 
утвержденную постановлением администрации Алтайского района от 15.10.2020 
№ 429 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований» 
изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы на весь 
период действия составляет: 76831,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2021 год - 19316,8 тыс. рублей;
2022 год - 11629,8 тыс. рублей;
2023 год - 19035,8 тыс. рублей;
2024 год - 13434,5 тыс. рублей;
2025 год - 13414,5 тыс. рублей.
В том числе: за счет средств бюджета Алтайского 
района - 66291,4 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год - 16540,8 тыс. рублей;
2022 год - 7940,8 тыс. рублей;
2023 год - 14960,8 тыс. рублей;
2024 год - 13434,5 тыс. рублей;
2025 год - 13414,5 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Хакасия -
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10540,0 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год - 2776,0 тыс. рублей;
2022 год - 3689,0 тыс. рублей;
2023 год - 4075,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
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1.2. в разделе 3:
1.2.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

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

администрация Алтайского 2021 2025 Удельный вес
района, населения,

Управление образования систематически
администрации занимающегося

муниципального образования физической
Алтайский район 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;
Содействие в финансовой поддержке МБУ 
«Комплексная спортивная школа Алтайского 
района» по подготовке спортивного резерва.

1

»;

1.2.2. строку 4 изложить в следующей редакции:
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Создание условий для 
развития инфраструктуры, 
материально-технической 
базы, внутреннего 
въездного туризма 
Алтайском районе

И 
в

администрация Алтайского 
района, 

Управление образования 
администрации 

муниципального образования 
Алтайский район, 

администрации поселений 
Алтайского района (по 

согласованию)

Количество 
туристов 
экскурсантов, 
принимаемых 
Алтайском 
районе в 
к 2025 
вырастет
2400 человек

и

в

год 
году 

до

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, 
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;
Ремонт Автономного учреждения
Туристический оздоровительно
образовательный центр «Беркут»;
Организация семинаров по вопросам 
развития туризма для субъектов 
предпринимательства с привлечением 
необходимых специалистов. 9

1.2. раздел 4 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование мероприятия ГРБС 
(ответственные 
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»

63076,4 14713,8 7713,8 14713,8 12967,5 12967,5

В том числе средства бюджета Республики Хакасия 600,0 200,0 200,0 200,0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1. Мероприятие «Создание необходимых условий для 

подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого 
класса, обеспечение деятельности МБУ «Комплексная 
спортивная школа Алтайского района»

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Алтайский район

62026,4 14423,8 7423,8 14423,8 12877,5 12877,5

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

Администрация 
Алтайского 

района, 
Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

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»

400,0 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»

0 0 0 0 0 0

1.5. Мероприятие «Содействие в финансовой поддержке МБУ 
«Комплексная спортивная школа Алтайского района» по 
подготовке спортивного резерва»

600,0 200,0 200,0 200,0 0 0

В том числе средства бюджета Республики Хакасия 600,0 200,0 200,0 200,0 0 0

Задача 2. Развитие физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
2. Основное мероприятие «Развитие адаптивной физической 

культуры и спорта в Алтайском районе»
Администрация 

Алтайского 
района, 

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Алтайский район, 
администрации 

поселений 
Алтайского 
района (по

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»

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
согласованию)

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»

Администрация 
Алтайского 

района, 
Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Алтайский район

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.)»

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

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»
12390,0 4342,0 3655,0 4041,0 186,0 166,0

В том числе средства бюджета Республики Хакасия 9940,0 2576,0 3489,0 3875,0 0 0

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

Администрация 
Алтайского 

района, 
Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Алтайский район

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 
муниципального 

образования 
Алтайский район

2400,0 1760,0 160,0 160,0 160,0 160,0

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

10,0 0 0 0 10,0 0
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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»

Администрация 
Алтайского 

района, 
Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Алтайский район

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.)»

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

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»
12390,0 4342,0 3655,0 4041,0 186,0 166,0

В том числе средства бюджета Республики Хакасия 9940,0 2576,0 3489,0 3875,0 0 0

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

Администрация 
Алтайского 

района, 
Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Алтайский район

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 
муниципального 

образования 
Алтайский район

2400,0 1760,0 160,0 160,0 160,0 160,0

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

10,0 0 0 0 10,0 0

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

10,0 0 0 0 10,0 0
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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, в том числе: 76831,4 19316,8 11629,8 19035,8 13434,5 13414,5
За счет средств бюджета Алтайского района 66291,4 16540,8 7940,8 14960,8 13434,5 13414,5
За счет средств бюджета Республики Хакасия 10540,0 2776,0 3689,0 4075,0 0 0

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Исполняющий обязанности главы Алтайского района В.А. Рудских


