А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я АЛТАЙ СКО ГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2014

№ 112
г. Барнаул

Г Об утверждении государственной П
программы Алтайского края «Раз
витие физической культуры и
спорта в Алтайском крае» на 2014
2020 годы

В целях развития физической культуры и спорта в Алтайском крае, в
соответствии с постановлением Администрации края от 23.09.2013 № 502
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Алтайского края» п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить государственную программу Алтайского края «Развитие
физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014-2020 годы
(прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации края:
от 11.03.2013 № 105 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на
2013-2015 годы»;
от 11.06.2013 № 307 «О внесении изменений в постановление
Администрации края от 11.03.2013 № 105»;
от
28.12.2011 № 777 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Развитие хоккея в Алтайском крае» на 2012-2014 годы»;
от
13.11.2010 № 507 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Развитие
краевого государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования техникума «Алтайское
училище олимпийского резерва» на 2011-2013 годы»;
от
13.11.2010 № 508 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Развитие горнолыжного спорта и сноубординга в Алтайском
крае» на 2011-2013 годы»;
от
13.11.2010 № 510 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Развитие футбола в Алтайском крае» на 2011-2013 годы»;
от 01.03.2013 № 101 «О внесении изменений в некоторые
постановления Администрации края»;
от 30.11.2011 № 691 «О внесении изменений в некоторые акты Адми
нистрации края».
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3. Настоящее постановление распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2014.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края Бессарабова Д.В.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Алтайского края
от 14.03.2014 № 1 1 2 _______

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Алтайского края
«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае»
на 2014-2020 годы
ПАСПОРТ
государственной программы Алтайского края
«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае»
на 2014-2020 годы
Ответственный
исполнитель программы

управление Алтайского
культуре и спорту

края

по

физической

Участники программы

краевые государственные бюджетные учреждения,
физкультурно-спортивные организации, имеющие
статус юридического лица (спортивные клубы и
(или) команды мастеров), иные некоммерческие
организации, органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов,
высшие учебные заведения, краевые общественные
и иные организации (по согласованию)

Подпрограммы
программы

подпрограмма
1
«Развитие
массового
и
профессионального спорта в Алтайском крае»;
подпрограмма 2 «Развитие баскетбола в Алтайском
крае»;
подпрограмма 3 «Развитие волейбола в Алтайском
крае»;
подпрограмма 4 «Развитие шахмат в Алтайском
крае»;
подпрограмма 5 «Развитие адаптивного спорта в
Алтайском крае»;
подпрограмма 6 «Развитие горнолыжного спорта и
сноубординга в Алтайском крае»;
подпрограмма 7 «Развитие краевого государст
венного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования техни
кума «Алтайское училище олимпийского резерва»;
подпрограмма 8 «Развитие футбола в Алтайском
крае»;
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подпрограмма 9 «Развитие хоккея в Алтайском
крае»
Цели программы

создание условий для укрепления здоровья
населения Алтайского края путем развития
инфраструктуры спорта, популяризации массового
и профессионального спорта (включая спорт
высших достижений) и приобщения различных
слоев населения к регулярным занятиям физи
ческой культурой и спортом

Задачи программы

создание правовых, экономических, социальных и
организационных условий для развития в Ал
тайском крае массового и профессионального
спорта;
создание оптимальных условий для развития в
Алтайском крае детско-юношеского, массового и
профессионального баскетбола;
создание оптимальных условий для развития в
Алтайском крае детско-юношеского, студенчес
кого и массового волейбола, а также профес
сионального волейбола;
развитие массового
шахматного спорта и
подготовка шахматистов высокого класса в
Алтайском крае;
создание оптимальных условий для развития в
Алтайском крае адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта (включая спорт высших
достижений);
создание оптимальных условий для развития
детско-юношеского и массового горнолыжного
спорта и сноубординга в Алтайском крае;
создание оптимальных условий для подготовки
спортсменов высокого класса и развития спорта
высших достижений в Алтайском крае;
создание оптимальных условий для развития
массового, детско-юношеского и профессиональ
ного футбола в Алтайском крае;
создание оптимальных условий для развития в
Алтайском крае детско-юношеского и массового
хоккея и совершенствования деятельности команд
мастеров КАУ «ХК «Алтай»

Индикаторы и показатели уровень обеспеченности населения Алтайского
программы
края спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности объектов
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спорта;
удельный вес населения Алтайского края,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом;
удельный
вес
инвалидов,
систематически
занимающихся физической культурой и спортом в
Алтайском крае;
число людей, занимающихся баскетболом в
Алтайском крае;
число людей, занимающихся волейболом в
Алтайском крае;
число людей, занимающихся шахматами в
Алтайском крае;
количество ведущих спортсменов Алтайского края,
вошедших в составы сборных команд России по
олимпийским видам спорта;
количество ведущих инваспортсменов, вошедших в
составы сборных команд России по пара
лимпийским видам спорта;
количество спортсменов, выполнивших спортив
ные нормативы;
число людей,
занимающихся
горнолыжным
спортом в Алтайском крае;
число людей, занимающихся футболом в Алтай
ском крае;
число людей, занимающихся хоккеем в Алтайском
крае
Сроки и этапы реализации 2014 - 2020 годы
подпрограммы
Объемы и источники фи- общий объем финансирования
государственнансирования программы ной программы Алтайского края«Развитие физи
ческой культуры и спорта в Алтайском крае»
на 2014 - 2020 годы (далее - «государственная прог
рамма») составляет 4999549,1 тыс. рублей, из них:
из краевого бюджета - 4975049,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год - 710721,3 тыс. рублей;
2015 год - 710721,3 тыс. рублей;
2016 год - 710721,3 тыс. рублей;
2017 год - 710721,3 тыс. рублей;
2018 год - 710721,3 тыс. рублей;
2019 год - 710721,3 тыс. рублей;
2020 год - 710721,3 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 24500,0 тыс.
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рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3500,0 тыс. рублей;
2015 год - 3500,0 тыс. рублей;
2016 год - 3500,0 тыс. рублей;
2017 год - 3500,0 тыс. рублей;
2018 год - 3500,0 тыс. рублей;
2019 год - 3500,0 тыс. рублей;
2020 год - 3500,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению в соответствии с законами о феде
ральном и краевом бюджетах на очередной фи
нансовый год и на плановый период
Ожидаемые
результаты повышение уровня обеспеченности населения
реализации программы
Алтайского края спортивными сооружениями,
исходя из единовременной пропускной спо
собности объектов спорта, до 90 процентов;
увеличение удельного веса населения Алтайского
края, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, до 40 процентов;
повышение удельного веса инвалидов, система
тически занимающихся физической культурой и
спортом в Алтайском крае, до 10 процентов;
увеличение числа людей, занимающихся баскет
болом в Алтайском крае, до 44000 человек;
увеличение числа людей, занимающихся волей
болом в Алтайском крае, до 46500 человек;
увеличение числа людей, занимающихся шахма
тами в Алтайском крае, до 9000 человек;
увеличение количества ведущих спортсменов
Алтайского края, вошедших в составы сборных
команд России по олимпийским видам спорта, до
85 человек;
увеличение количества ведущих инваспортсменов,
вошедших в составы сборных команд России по
паралимпийским видам спорта, до 25 человек;
увеличение количества спортсменов, выполнив
ших спортивные нормативы, до 32700 человек;
увеличение числа людей, занимающихся горно
лыжным спортом в Алтайском крае, до 2200 чело
век;
увеличение числа людей, занимающихся футбо
лом в Алтайском крае, до 49000 человек;
увеличение числа людей, занимающихся хоккеем в
Алтайском крае, до 12200 человек
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1. Общая характеристика сферы реализации государственной программы
Приоритетной задачей социальной политики в Алтайском крае
является создание условий для обеспечения долгосрочной социальной
стабильности населения. Создание основы для сохранения и улучшения
физического и духовного здоровья населения Алтайского края в
значительной степени способствует указанной цели. Существенным
фактором, определяющим состояние здоровья населения, является
поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни
каждого гражданина.
Понятие «здоровый образ жизни» объединяет все сферы
жизнедеятельности личности, коллектива, социальной группы, и наиболее
актуальной его составляющей является физическая культура и спорт.
Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом
определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении,
способствует решению социально-экономических, воспитательных и
оздоровительных задач. Забота о развитии физической культуры и спорта важнейшая составляющая социальной политики Алтайского края.
В
физкультурно-спортивной
сфере
через
многообразие
ее
организационных форм максимально сбалансированы и сближены личные и
общественные интересы, она способствует формированию здорового
морально-психологического климата в различных социально-демографичес
ких группах и в крае в целом, снижению травматизма, заболеваемости.
Кроме того, спорт становится все более заметным как социальным, так
и политическим фактором в современном мире. Успешные выступления
алтайских спортсменов на крупнейших российских и международных
соревнованиях способствуют укреплению позитивного имиджа края,
формированию чувства патриотизма.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие
физической культуры и спорта в Алтайском крае, требующих неотложного
решения, в том числе:
ухудшение здоровья, физического развития и физической под
готовленности населения (в Алтайском крае только 21 процент обучающихся
школьников являются здоровыми, 63,3 процента - имеют отклонения в
состоянии здоровья, 15,7 процента - имеют хронические заболевания, свыше
35 процентов молодежи допризывного возраста не соответствуют
требованиям, предъявляемым к армейской службе, в том числе в части
выполнения минимальных нормативов физической подготовки);
отсутствие возможности у большинства граждан систематически
заниматься физической культурой и спортом (в настоящее время
24,5 процента граждан, в том числе 22,3 процента детей, подростков и
молодежи не занимаются систематически физической культурой и спортом);
недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям
физической культурой;
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несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры
физической культуры и спорта задачам развития спорта в крае;
отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий
физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни;
усиление конкуренции в спорте высших достижений.
За последние годы значительно возросла конкуренция на
всероссийской и международной спортивной аренах. Для достижения
поставленных целей в спорте требуется использование всего потенциала
края, включая экономику, науку, человеческий и ресурсный капитал.
Спортивные победы способствуют созданию положительного имиджа края
на российской арене.
Названные проблемы могут быть решены с применением программно
целевого метода, среди основных преимуществ которого могут быть
выделены следующие: комплексный подход к решению проблемы;
распределение полномочий и ответственности; эффективное планирование и
мониторинг результатов реализации государственной программы.
Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность
использования ресурсов в сфере физической культуры и спорта,
способствовать раскрытию социально-экономического потенциала спорта.
Физическая культура и спорт влияют на решение таких
фундаментальных социальных и экономических задач, как повышение
качества жизни граждан, стимулирование потребительской и деловой
активности, производительности труда, внедрение инновационных форм
производства. В Алтайском крае развитие физической культуры и спорта
осуществляется преимущественно за счет краевого бюджета. Участие
бизнеса, особенно малого и среднего, в данном процессе носит ограниченный
характер. Применяемый подход оказывает сдерживающее воздействие на
развитие рыночных отношений в сфере физической культуры и спорта, что
не позволяет в полном объеме реагировать на изменения структуры и
динамики спроса на физкультурно-оздоровительные услуги. Это снижает
доступность спортивной инфраструктуры для различных возрастных и
социальных групп населения и общую эффективность мер государственной
поддержки физической культуры и массового спорта.
В связи с этим необходимо экономически стимулировать организации,
осуществляющие основную деятельность в сфере физической культуры и
спорта, и тем самым способствовать повышению конкуренции на рынке
физкультурно-оздоровительных услуг и окупаемости инвестиций в спорте и
развитию государственно-частного партнерства.
Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом следует также разработать комплекс дополнительных
мер по развитию детско-юношеского, школьного и студенческого спорта,
включая меры по совершенствованию законодательства в части уточнения
полномочий и ответственности соответствующих субъектов физической
культуры и спорта, обеспечить дальнейшее совершенствование системы
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организации и проведения спортивных соревнований, в том числе путем
оказания поддержки любительским лигам по игровым видам спорта.
Реализация ведомственных целевых программ «Развитие горно
лыжного спорта и сноубординга в Алтайском крае» на 2011-2013 годы,
«Развитие краевого государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования техникума «Алтайское
училище олимпийского резерва» 2011-2013 годы, «Развитие футбола в
Алтайском крае» на 2011-2013 годы, «Развитие хоккея в Алтайском крае» на
2012-2014 годы позволила достичь заявленных показателей, значительно
укрепить и обновить материально-техническую базу учреждений в сфере
физической культуры и спорта.
Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития
физической культуры и спорта в Алтайском крае в ближайшие годы также
необходимо:
обеспечить сохранение темпов строительства и реконструкции
объектов спорта с учетом потребностей лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья и инвалидов;
создать условия для подготовки спортивных сборных команд по
олимпийским и паралимпийским видам спорта на территории Алтайского
края;
повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы
профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по
совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты
спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей;
повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта,
включая производство и распространение информационно-просветительских
программ, подготовленных с участием государственных телерадиокомпаний.
Выполнение мероприятий государственной программы позволит
обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической
культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать
повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее
социального потенциала.
2.
Приоритеты региональной политики в сфере реализации
государственной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых
конечных результатов государственной программы, сроков и этапов её
реализации
Приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и
спорта на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач,
обозначенных в следующих стратегических документах:
Государственная программа Российской Федерации «Развитие физи
ческой культуры и спорта» на 2013-2020 годы, утвержденная распоря
жением Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 № 402-р;
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постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2006
№ 7 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре
и спорте в Алтайском крае»;
постановление Администрации края от 04.03.2011 № 100 «О стратегии
развития физической культуры и спорта в Алтайском крае на период до 2020
года»;
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 08.12.2011 № 2227-р;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро
приятиях по реализации государственной социальной политики»;
закон Алтайского края от 21.11.2012 № 87-ЗС «Об утверждении
программы социально-экономического развития Алтайского края на период
до 2017 года»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
Приоритетными направлениями государственной политики в области
физической культуры и спорта Алтайского края являются:
разработка и формирование организационной основы управления
развитием отрасли физической культуры и спорта;
совершенствование системы проведения спортивных и физкультурных
мероприятий;
совершенствование взаимодействия субъектов физической культуры и
спорта;
внедрение системы физического воспитания и развития человека в
различные периоды его жизни, в первую очередь подрастающего поколения.
Для создания рациональной системы физкультурно-спортивного
воспитания населения необходима реализация комплекса следующих мер:
создание сети спортивных клубов по месту жительства, в том числе
спортивных клубов выходного дня для самостоятельно занимающихся
физической культурой и спортом;
совершенствование ежегодного единого краевого календарного плана
спортивно-массовых и физкультурных мероприятий;
обеспечение преемственности программ физического воспитания в
образовательных учреждениях;
повышение статуса спортивных федераций по видам спорта;
совершенствование нормативного правового регулирования в сфере
физической культуры и спорта;
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сохранение обязательной формы физкультурного образования для
обучающихся в объеме не менее 3 часов в неделю в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом;
разработка и внедрение образовательных программ физического
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
для образовательных учреждений всех типов;
совершенствование программ повышения квалификации учителей
физической культуры и тренеров-преподавателей с учетом введения
федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения;
организация и проведение соревнований, турниров, спартакиад среди
учащихся и студентов;
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 Алтайского края.
Реализация мероприятий государственной программы позволит
привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и
приобщить к здоровому образу жизни большинство населения края, что в
конечном счете положительно скажется на улучшении качества жизни
жителей Алтайского края.
3. Цели и задачи государственной программы
Целью государственной программы является создание условий для
укрепления здоровья населения Алтайского края путем развития
инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального
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 Алтайском крае массового и профессионального
спорта;
создание оптимальных условий для развития в Алтайском крае детскоюношеского, массового и профессионального баскетбола;
создание оптимальных условий для развития в Алтайском крае детскоюношеского,
студенческого
и
массового
волейбола,
а
также
профессионального волейбола;
развитие массового шахматного спорта и подготовка шахматистов
высокого класса в Алтайском крае;
создание оптимальных условий для развития в Алтайском крае
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (включая спорт
высших достижений);
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создание оптимальных условий для развития детско-юношеского и
массового горнолыжного спорта и сноубординга в Алтайском крае;
создание оптимальных условий для подготовки спортсменов высокого
класса и развития спорта высших достижений в Алтайском крае;
создание оптимальных условий для развития массового, детскоюношеского и профессионального футбола в Алтайском крае;
создание оптимальных условий для развития в Алтайском крае детскоюношеского и массового хоккея и совершенствования деятельности команд
мастеров краевого автономного учреждения «Хоккейный клуб «Алтай».
4. Конечные результаты реализации государственной программы
В результате реализации государственной программы к 2020 году
предполагается:
повышение уровня обеспеченности населения Алтайского края
спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта, до 90 процентов;
повышение удельного веса населения Алтайского края, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, до 40 процентов;
повышение удельного веса инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в Алтайском крае, до 10 процентов;
увеличение числа людей, занимающихся баскетболом в Алтайском
крае, до 44000 человек;
увеличение числа людей, занимающихся волейболом в Алтайском
крае, до 46500 человек;
увеличение числа людей, занимающихся шахматами в Алтайском крае,
до 9000 человек;
количество ведущих спортсменов Алтайского края, вошедших в
составы сборных команд России по олимпийским видам спорта,
до 85 человек;
количество ведущих инваспортсменов, вошедших в составы сборных
команд России по паралимпийским видам спорта, до 25 человек;
увеличение количества спортсменов, выполнивших спортивные
нормативы, до 32700 человек;
увеличение числа людей, занимающихся горнолыжным спортом в
Алтайском крае, до 2200 человек;
увеличение числа людей, занимающихся футболом в Алтайском крае,
до 49000 человек;
увеличение числа людей, занимающихся хоккеем в Алтайском крае, до
12200 человек.
Важнейшим
ожидаемым
конечным
результатом реализации
государственной программы является устойчивое развитие физической
культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей
и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической
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культуры и спорта. Основные индикаторы и их значения по годам
представлены в таблице 1.
5. Обобщенная характеристика мероприятий
государственной программы
Подпрограммы
государственной
программы
предусматривают
основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и
перспективных направлений государственной политики в сфере физической
культуры и спорта Алтайского края.
Отдельные
мероприятия
подпрограмм
включают
меры
по
формированию и финансовому обеспечению государственного задания
(мероприятия 1.5.1 и 1.8.1 подпрограммы 1; мероприятие 2.1.2
подпрограммы 2; мероприятие 3.1.3 подпрограммы 3; подпрограмма 4;
мероприятия 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1 подпрограммы 6; мероприятия 7.2.1 и 7.2.2
подпрограммы 7; мероприятие 8.1.1 подпрограммы 8; мероприятия 9.1.1,
9.1.2, 9.2.1, 9.3.1 подпрограммы 9).
Для
достижения
целей
государственной
программы
пре
дусматриваются меры государственного регулирования, направленные:
на совершенствование правового регулирования в сфере физической
культуры и спорта, а также налогового и иных областей законодательства,
затрагивающих организационные, экономические и социальные основы
деятельности в сфере физической культуры и спорта;
на развитие физической культуры и массового спорта;
на развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва.
В рамках государственной программы предполагается реализовать
девять подпрограмм (приложение):
подпрограмма 1 «Развитие массового и профессионального спорта в
Алтайском крае» направлена на создание правовых, экономических,
социальных и организационных условий для развития в Алтайском крае
массового и профессионального спорта;
подпрограмма 2 «Развитие баскетбола в Алтайском крае» направлена
на создание оптимальных условий для развития в Алтайском крае детскоюношеского, массового и профессионального баскетбола;
подпрограмма 3 «Развитие волейбола в Алтайском крае» направлена на
создание оптимальных условий для развития в Алтайском крае детскоюношеского, студенческого и массового волейбола, а также профес
сионального волейбола;
подпрограмма 4 «Развитие шахмат в Алтайском крае» направлена на
развитие массового шахматного спорта в Алтайском крае;
подпрограмма 5 «Развитие адаптивного спорта в Алтайском крае»
направлена на создание оптимальных условий для развития в Алтайском
крае адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (включая спорт
высших достижений);
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подпрограмма 6 «Развитие горнолыжного спорта и сноубординга в
Алтайском крае» направлена на создание оптимальных условий для развития
детско-юношеского и массового горнолыжного спорта и сноубординга в
Алтайском крае;
подпрограмма 7 «Развитие краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
техникума «Алтайское училище олимпийского резерва» направлена на
создание оптимальных условий для подготовки спортсменов высокого класса
и развития спорта высших достижений в Алтайском крае;
подпрограмма 8 «Развитие футбола в Алтайском крае» направлена на
создание оптимальных условий для развития массового и детско-юношеского
футбола в Алтайском крае;
подпрограмма 9 «Развитие хоккея в Алтайском крае» направлена на
создание оптимальных условий для развития в Алтайском крае детскоюношеского и массового хоккея и совершенствования деятельности команд
мастеров краевого автономного учреждения «Хоккейный клуб «Алтай».
Перечень основных мероприятий государственной программы
представлен в таблице 2.
6.
Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации государственной программы
Финансирование государственной программы осуществляется за счет
средств:
краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о
краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый
период;
внебюджетных источников.
Общий объем финансирования государственной программы составляет
4999549,1 тыс. рублей, из них:
из краевого бюджета - 4975049,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 710721,3 тыс. рублей;
2015 год - 710721,3 тыс. рублей;
2016 год - 710721,3 тыс. рублей;
2017 год - 710721,3 тыс. рублей;
2018 год - 710721,3 тыс. рублей;
2019 год - 710721,3 тыс. рублей;
2020 год - 710721,3 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 24500,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год - 3500,0 тыс. рублей;
2015 год - 3500,0 тыс. рублей;
2016 год - 3500,0 тыс. рублей;
2017 год - 3500,0 тыс. рублей;
2018 год - 3500,0 тыс. рублей;
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2019 год - 3500,0 тыс. рублей;
2020 год - 3500,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в
соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной
финансовый год и на плановый период.
В случае экономии средств краевого бюджета при реализации одного
из мероприятий государственной программы допускается перераспределение
данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках
объемов финансирования, утвержденных в краевом бюджете на
соответствующий год и на плановый период.
Сводные финансовые затраты по направлениям государственной
программы представлены в таблице 3.

7. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер
управления рисками реализации государственной программы
При реализации настоящей государственной программы и для
достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные
макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.
Важнейшими условиями успешной реализации государственной
программы является минимизация указанных рисков, эффективный
мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных
мер по корректировке приоритетных направлений и показателей
государственной программы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации
государственной программы существенными являются следующие риски:
нормативно-правовые, организационные и управленческие риски непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных
актов,
влияющих
на
мероприятия
государственной
программы,
недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках государственной
программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала,
неадекватность
системы мониторинга реализации
государственной
программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий.
Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования
реализации государственной 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. Реализация данных рисков может вызвать
необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить
их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру спорта
высших достижений.

16

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств
краевого бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные
сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника
финансирования деятельности общественных объединений и организаций,
участвующих в осуществлении государственной программы. Реализация
данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что
существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической
культурой и массовым спортом, снизит степень конкурентоспособности
алтайского спорта.
Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени
связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако,
учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего
среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.
Наибольшее отрицательное влияние на выполнение государственной
программы может оказать реализация макроэкономических рисков и
связанных с ними финансовых рисков. В рамках государственной 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 государственной программы;
разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы
физической культуры и спорта; своевременной корректировки перечня
мероприятий и показателей государственной программы.
Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного
мониторинга
и
оценки
эффективности
реализации
мероприятий
государственной программы, а также на основе:
обеспечения
эффективной
координации
деятельности
иных
организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;
совершенствования межведомственного взаимодействия.
Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в части доведения средней заработной платы отдельных категорий
работников дополнительного образования в социальной сфере (в том числе в
сфере физической культуры и спорта) в 2013-2018 годах до целевых
показателей, определенных данным Указом, возможно в условиях
софинансирования из федерального бюджета.
Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения
широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и
механизмов развития дополнительного образования в сфере физической
культуры и спорта, а также публичного освещения хода и результатов
реализации государственной программы.
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8. Методика оценки эффективности государственной программы
Оценка эффективности государственной программы осуществляется в
целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией
затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и
адресности использования средств краевого бюджета их целевому
назначению.
Комплексная оценка эффективности реализации государственной
программы осуществляется согласно приложению 2 к Порядку разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского
края, утвержденному постановлением Администрации края от 23.09.2013
№ 502.
9. Механизм реализации государственной программы
Ответственным исполнителем государственной программы является
управление Алтайского края по физической культуре и спорту.
В реализации мероприятий государственной программы по
согласованию участвуют иные органы исполнительной власти Алтайского
края, краевые государственные бюджетные учреждения, физкультурно
спортивные организации, имеющие статус юридического лица (спортивные
клубы и (или) команды мастеров), иные некоммерческие организации,
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов, высшие учебные заведения, краевые общественные и иные
организации.
Управление Алтайского края по физической культуре и спорту вправе
перечислять муниципальным бюджетным учреждениям по представлению
администраций муниципальных районов и городских округов средства,
предусмотренные на реализацию мероприятий государственной программы,
на основании заключения соответствующих соглашений. Средства
предоставляются в виде грантов Губернатора Алтайского края, присуждение
которых осуществляется после проведения конкурсных процедур.
Порядок проведения конкурса, состав комиссии по рассмотрению
заявок на предоставление грантов утверждаются приказом управления
Алтайского края по физической культуре и спорту.
Организацию выполнения мероприятий государственной программы и
контроль за их реализацией осуществляет управление Алтайского края по
физической культуре и спорту в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края.
Финансирование государственной программы производится в порядке,
установленном для исполнения краевого бюджета.
Исполнители обеспечивают:
выполнение мероприятий государственной программы и целевое
расходование средств, выделенных на их реализацию;
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формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий
государственной программы;
подготовку обоснований для
отбора первоочередных работ,
финансируемых в рамках реализации государственной программы, за
отчетный год;
методическое сопровождение программных мероприятий, непре
рывный мониторинг и оценку эффективности реализации государственной
программы;
разработку нормативных правовых
документов,
касающихся
реализации мероприятий государственной программы;
участие в работе Общественного совета по развитию физической
культуре и спорта при Губернаторе Алтайского края;
подготовку предложений по
корректировке
государственной
программы на соответствующий год.
Исполнители мероприятий государственной программы представляют
информацию о ходе её реализации в управление Алтайского края по
физической культуре и спорту ежеквартально до 5 числа месяца, следующего
за отчетным периодом. Управление Алтайского края по физической культуре
и спорту ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, направляет сводный отчет о ходе выполнения государственной
программы в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края
в установленном порядке.
Контроль за исполнением государственной программы осуществляется
в соответствии с порядком принятия решений о разработке государственных
программ, их формирования и реализации.
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Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах государственной программы А лтайского края «Развитие физической культуры и спорта в А лтайском крае»
на 2014 - 2020 годы и их значениях
Значение по годам
№
п/п
1

Показатель (индикатор)
(наименование)
2

Единица
измерения
3

годы реализации государственной прог эаммы

2012 г.
(факт)

2013 г.
(оценка)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в А лтайском крае»
на 2014 - 2020 годы
1

Уровень обеспеченности населе
ния Алтайского края спортив
ными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной спо
собности объектов спорта

процентов

75,6

76

77

78

80

82

85

87

90

2

Удельный вес населения А лтай
ского края, систематически зани
мающегося физической культурой
и спортом

процентов

24,5

25

27

29

31

34

36

38

40

Л

Удельный вес инвалидов, сис
тематически занимаю щ ихся физи
ческой культурой и спортом
в Алтайском крае

процентов

1,3

2

3

4

5

6

8

9

10

4

Число людей, занимаю щ ихся бас
кетболом в Алтайском крае

человек

42523

42550

42560

42580

42600

42700

43000

43500

44000

20

1
6

2
Число
людей,
занимаю щ ихся
шахматами в Алтайском крае

3
человек

4
8896

5
8900

6
8910

7
8920

8
8930

9
8940

10
8950

11
8960

12
9000

7

Количество ведущих спортсменов
Алтайского края, вош едш их в со
ставы сборных команд России по
олимпийским видам спорта
Количество
ведущих
инваспортсменов, вош едш их в составы
сборных команд России по пара
лимпийским видам спорта
Количество спортсменов, выпол
нивших спортивные нормативы
Число людей, занимаю щ ихся гор
нолыжным спортом в А лтайском
крае
Число
людей,
занимаю щ ихся
футболом в Алтайском крае

человек

82

84

84

84

84

84

85

85

85

человек

15

17

20

21

22

22

23

24

25

человек

18299

32000

32100

32200

32300

32400

32500

32600

32700

человек

2039

2050

2060

2070

2080

2090

2100

2150

2200

человек

47718

47800

47900

48000

48100

48500

48600

48800

49000

Число
людей,
занимаю щ ихся
хоккеем в Алтайском крае

человек

11801

11850

11870

11900

12000

12050

12100

12150

12200

8

9
10

11

12

Подпрограмма 1 «Развитие массового и профессионального спорта в А лтайском крае» на 2014 - 2020 годы
1.1

1.2

1.3

Удельный вес населения А лтай
ского края, систематически за
нимающегося
физической
ку
льтурой и спортом
Количество методических изда
ний в области физической культу
ры и спорта
Количество проведенных сем ина
ров и курсов повышения квали
фикации по проблемам развития
физической культуры и спорта

процентов

24,5

25

27

29

31

34

36

38

40

единиц

2

3

3

3

3

3

3

3

3

единиц

1

3

3

3

3

3

3

3

3
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1
1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

1.9
1.10
1.11

2
Количество
квалифицирован
ных
тренеров
и
тренеровпреподавателей
физкультурно
спортивных организаций, работа
ющ их по специальности
Количество проведенных крае
вых соревнований, турниров

3
человек

4
5412

5
5470

6
5480

7
5490

8
5500

9
5520

10
5550

11
5570

12
5600

единиц

320

330

340

350

360

370

380

390

400

Количество участвую щ их в крае
вых соревнованиях команд
Количество
детско-ю нош еских
спортивных школ и специализи
рованных
детско-ю нош еских
школ олимпийского резерва
Количество ведущих спортсменов
Алтайского края, вошедших в со
ставы сборных команд России по
олимпийским видам спорта

единиц

320

330

340

350

360

370

380

390

400

единиц

101

104

105

106

106

106

106

106

106

человек

82

84

84

84

84

84

85

85

85

человек

18299

32000

32100

32200

32300

32400

32500

32600

32700

единиц

5736

5742

5744

5746

5748

5750

5752

5754

5756

единиц

2

2

2

2

3

3

3

3

3

450

450

450

450

Количество спортсменов, выпол
нивших спортивные нормативы
Количество спортивных сооруж е
ний
Количество печатных изданий,
посвящ енных физической культу
ре и спорту

П одпрограмма 2 «Развитие баскетбола в А лтайском крае» на 2014-2020 годы

2.1

Количество занимаю щ ихся в кра
евом учреждении дополнительно
го образования по баскетболу

человек

250

350

450

450

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

2.2

Результаты выступлений команды
мастеров ООО «БК «А лтайБаскет» в чемпионате России по бас
кетболу Суперлиги
Результаты выступлений м оло
дежной команды ООО «БК «АлтайБаскет» в первенстве Детскоюношеской баскетбольной лиги
Число людей, занимаю щ ихся бас
кетболом в Алтайском крае
Количество баскетболистов (вос
питанников
краевых
государ
ственных бюджетных учреж де
ний), включенных в заявочные
листы команд мастеров Россий
ской Федерации

место в
турнирной
таблице

2
(высш ая
лига)

8

8

8

8

8

7

7

7

22

21

20

20

20

20

19

19

42550

42560

42580

42600

42700

43000

43500

44000

2

2

2

2

3

3

3

3

2.3

2.4
2.5

место в
турнирной
таблице
человек

42523

человек

П одпрограмма 3 «Развитие волейбола в А лтайском крае» на 2014-2020 годы

3.1

3.2

3.3

3.4

Количество
занимаю щ ихся
в
учреждениях
дополнительного
образования по волейболу
Результаты выступлений команды
мастеров ООО КВК «У ниверси
тет» в чемпионате России Высш ей
лиги
Результаты выступлений команды
мастеров АНО ВК «Алтай» в чем 
пионате России Высшей лиги «Б»
Результаты выступлений сборных
команд Алтайского края (ю нош ей

человек

6935

6940

6950

6960

6970

6980

6985

6900

7000

место в
турнирной
таблице

4

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

место в
турнирной
таблице
место в
турнирной

9

17

6-12

4-10

4-8

3-6

3-5

1-4

1-3

-

8-14

7-12

4-10

4-10

4-10

4-10

4-10

4-10
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1

3.5

3.6

3.7

3.8

2
и девушек) в первенстве России
по волейболу, пляжному волейбо
лу
Число людей, занимаю щ ихся во
лейболом в Алтайском крае

3
таблице

4

5

6

7

8

9

10

11

12

человек

45957

45970

45980

46000

46100

46150

46250

46300

46500

Количество волейболистов (вос
питанников учреждений дополни
тельного образования по волейбо
лу), включенных в заявочные ли 
сты команд мастеров Российской
Федерации
Количество
спортсменов-волейболистов, имеющих спортивный
разряд по волейболу, пляжному
волейболу не ниже 1-го спортив
ного разряда
Количество спортивных судей по
волейболу, пляжному волейболу,
имеющих квалификационную ка
тегорию

человек

6

8

10

11

12

15

17

20

человек

12

12

15

17

17

19

19

20

20

человек

17

17

19

19

20

22

24

26

30

П одпрограмма 4 «Развитие ш ахмат в А лтайском крае» н а 2014 - 2020 годы

4.1
4.2
4.3

4.4

Число
лю дей,
занимаю щ ихся
шахматами в Алтайском крае
Число мастеров ФИДЕ и между
народных мастеров по шахматам
Число шахматистов А лтайского
края,
имеющих
официальный
международный рейтинг
Количество
занимаю щ ихся
в
КГБУ «Краевой ш ахматный клуб»

человек

8896

8900

8910

8920

8930

8940

8950

8960

9000

человек

10

12

15

18

19

20

21

22

23

человек

68

100

120

130

140

150

160

170

180

человек

107

110

120

130

140

150

160

170

180

24

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

П одпрограмма 5 «Развитие адаптивного спорта в А лтайском крае» на 2014 - 2020 годы

5.1

5.2
5.3

5.4

Удельный вес инвалидов, систе
матически занимаю щ ихся ф изи
ческой культурой и спортом в А л
тайском крае
Количество проведенных сорев
нований по видам спорта
Количество ведущ их инваспортсменов, вошедших
в составы
сборных команд России по пара
лимпийским видам спорта

процентов

1,3

2

3

4

5

6

8

9

10

единиц

50

50

60

70

71

73

75

75

76

человек

15

17

18

19

20

21

21

22

23

Количество медалей, завоеванных
на всероссийских и международ
ных соревнованиях

единиц

18

20

21

22

24

26

28

29

30

П одпрограмма 6 «Развитие горнолыжного спорта и сноубординга в А лтайском крае» на 2014 - 2020 годы

6.1

6.2

6.3

Количество занимаю щ ихся гор
нолыжным спортом и сноубор
дингом в КГБУ ДО «СДЮ Ш ОР
«Горные лыжи»
Количество спортсменов, участ
вующих в соревнованиях по гор
нолыжному спорту и сноубордин
гу
Количество тренеров и инструк
торов по горнолыжному спорту и
сноубордингу, прош едш их обуче
ние

человек

262

280

285

300

300

300

300

300

300

человек

165

166

167

168

170

173

175

177

180

человек

10

10

10

12

12

12

12

12

12

25

1
6.4

2
Число людей, занимаю щ ихся гор
нолыжным спортом в А лтайском
крае

3
человек

4
2039

5
2050

6
2060

7
2070

8
2080

9
2090

10
2100

11
2150

12
2200

Подпрограмма 7 «Развитие краевого государственного бю дж етного образовательного учреж дения среднего профессионального
образования техникум а «А лтайское училищ е олим пийского резерва» на 2014 - 2020 годы

7.1

7.2

7.3

Доля спортсменов, вклю ченных в
состав сборных команд России, в
общем числе спортсменов, зани
мающихся в АУОР
Доля спортсменов, выполнивш их
в течение года норматив спор
тивного разряда не ниже кандида
та в мастера спорта России,
в общем числе спортсменов,
занимаю щ ихся в АУОР
Количество тренеров - препода
вателей, принявш их участие в
обучающих семинарах и конф е
ренциях всероссийского уровня

процентов

0,175

0,175

0,175

0,175

0,176

0,176

0,177

0,177

0,178

процентов

0,7

0,7

0,56

0,57

0,575

0,58

0,585

0,59

0,6

чел.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

48100

48500

48600

48800

49000

П одпрограмма 8 «Развитие ф утбола в А лтайском крае» на 2014 - 2020

8.1
8.2

8.3

Число
лю дей,
занимающ ихся
футболом в Алтайском крае
Количество занимаю щ ихся фут
болом в учреждениях дополни
тельного образования
Улучш ение результатов выступ
лений команды мастеров «Дина
мо-Барнаул» в первенстве Рос-

человек

47718

47800

47900

человек

7459

7500

7550

7600

7650

7700

7800

7900

8000

место в
турнирной
таблице

8
(3 лига)

8
(3 лига)

6
(2 лига)

5
(2 лига)

3 -4
(2 лига)

3 -4
(2 лига)

3 -4
(2 лига)

1-2
(2 лига)

1-2
(2 лига)

48000 И

26

1
8.4

2
сии
Количество команд, участвую щ их
в массовых соревнованиях по
футболу

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

единиц

225

260

260

270

275

280

285

290

300

8.5

Количество квалифицированных
кадров детско-ю нош еских спор
тивных школ и клубов для раз
вития массового футбола

человек

165

165

165

165

165

168

168

170

175

8.6

Открытие
специализированных
классов, отделений и филиалов
школ по футболу на территории
Алтайского края

единиц

2

1

1

1

1

1

1

1

1

П одпрограмма 9 «Развитие хоккея в А лтайском крае» на 2014 - 2020 годы

9.1
9.2

9.3

9.4

Число людей, занимаю щ ихся хок
кеем в Алтайском крае
Средняя посещаемость зрителями
матчей по хоккею

человек

11801

11850

11870

11900

12000

12050

12100

12150

12200

человек

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Количество
занимаю щ ихся
в
учреждениях
дополнительного
образования по хоккею в А лтай
ском крае
Уровень спортивного мастерства
хоккеистов (воспитанников крае
вых государственных бю дж ет
ных учреждений), вклю ченных в
заявочные листы команд мастеров
Российской Федерации и команд
МХЛ

человек

4113

4200

4250

4300

4350

4400

4450

4500

4600

процентов

0,03

0,04

0,04

0,04

0,05

0,05

0,06

0,06

0,06

27

1
9.5

2
Уровень спортивного мастерства
хоккеистов, выполнивш их спор
тивный норматив не ниже первого
разряда

3
процентов

4
5,5

5
5,5

6
5,5

7
5,5

8
5,5

9
5,5

10
5,5

11
5,5

12
5,5

28

Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в А лтайском крае»
на 2014-2020 годы
№
п/п
1
1

Цель, задача, ме
роприятие

Всего
грамме

2
по

Срок
реали
зации
3

про

У частники
программы
4

2014 год

2015 год

С умма расходов, тыс. рублей
2016 год 2017 год
2018 год
2019 год

5
714221,3

6
714221,3

7
714221,3

8
714221,3

9
714221,3

710721,3

710721,3

710721,3

710721,3

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

2020 год

всего

10
714221,3

11
714221,3

12
4999549,1

710721,3

710721,3

710721,3

4975049,1

3500,0

3500,0

3500,0

24500,0

331309,0

2319163,0

Источ
ники
13
всего
в
том
числе:
краевой
бюджет
внебюд
жетные
источни
ки

П одпрограмма 1 «Развитие массового и профессионального спорта в Алтайском крае»
2

Цель 1.
Создание
право
вых,
экономиче
ских, социальных
и
организацион
ных условий для
развития в А лтай
ском крае массо
вого и профессио
нального спорта

2014
2020
годы

331309,0

331309,0

331309,0

331309,0

331309,0

331309,0

краевой
бюджет

29

1
о

4

5

6

2
Задача 1.1.
Н орм ативно-право
вое
и
научно
методическое обес
печение
развития
физической культу
ры и спорта
М ероприятие 1.1.1.
И здание
и расп
ространение
сбор
ника
норм атив
ных правовых ак
тов,
регули
рую щ их
деятель
ность ф изкультур
но-спортивных ор
ганизаций
М ероприятие 1.1.2.
П роведение
м е
роприятий по вне
дрению
современ
ных оздоровитель
ных
технологий
в систему воспита
ния и организации
досуга подростков
и молодежи,
н а
правленных на пре
дупреж дение упот
ребления наркоти
ков
Задача 1.2.
Развитие
кадрово
го потенциала в об
ласти
ф изичес
кой
культуры
и
спорта

3
2014
2020
годы

4

5
100,0

6
100,0

7
100,0

8
100,0

9
100,0

10
100,0

11
100,0

12
700,0

13
краевой
бю дж ет

2014
2020
годы

управление
Алтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

350,0

краевой
бю дж ет

2014
2020
годы

управление
Алтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

350,0

краевой
бю джет

1175,0

1175,0

1175,0

1175,0

1175,0

1175,0

1175,0

8225,0

краевой
бю джет

2014
2020
годы

30

1
7

2
М ероприятие 1.2.1.
Обеспечение
уча
стия ведущ их тре
неров, специалистов
и судей в сем ина
рах,
иных
меро
приятиях, проводи
мых
М инистерст
вом спорта Россий
ской
Ф едерации,
общ ероссийскими
федерациями по ви
дам спорта

л
J)
2014
2020
годы

4
управление
Алтайского
края по ф и
зической
культуре
и
спорту,
физкультурно-спортивные органи
зации,
имею щ ие
статус ю ри
дического
лица (спор
тивные клу
бы и (или)
команды
мастеров),
иные
не
коммерче
ские органи
зации, орга
ны м естно
го
сам о
управления
муници
пальных
районов
и город
ских
окру
гов, высшие
учебные
заведения,
краевые
общ ествен
ные и
иные орга-

5
500,0

6
500,0

7
500,0

8
500,0

9
500,0

10
500,0

11
500,0

12
3500,0

13
краевой
бю джет

31

1

2

3

8

М ероприятие 1.2.2.
Организация семи
наров, курсов по
выш ения квалифи
кации
работников
физической культу
ры и спорта муни
ципальных образо
ваний
Алтайского
края

2014
2020
годы

9

М ероприятие 1.2.3.
П роведение краево
го смотра-конкурса
«Лучш ий
тренер
года»,
«Лучший
спортсмен
года»,
«Лучш ий спортив
ный врач года»

2014
2020
годы

4
низации
управление
Алтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту, ор
ганы мест
ного само
управления
муници
пальных
районов и
городских
округов
управление
Алтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту;
физкуль
турноспортивные
организа
ции,
имеющ ие
статус
ю ридиче
ского лица
(спортив
ные клубы
и (или) ко
манды мас
теров),
иные
некоммерче-

5

6

7

8

9

10

11

12

13

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

4200,0

краевой
бю джет

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

525,0

краевой
бю дж ет

32

1

2

3

10

Задача 1.3.
П овыш ение эффек
тивности
спортив
но-массовой работы
М ероприятие 1.3.1.
О рганизация и про
ведение
краевых
летних и зимних
олимпиад
городов
Алтая

2014
2020
годы

11

2014
2020
годы

4
ские орга
низации,
органы ме
стного са
моуправле
ния м уни
ципальных
районов и
городских
округов,
высш ие
учебные
заведения,
краевые
общ ествен
ные и иные
организа
ции

управление
Алтайского
края по фи
зической
культуре и
спорту,
физкуль
турно
спортивные
организа
ции,
имеющ ие
статус
ю ридиче
ского лица

5

6

7

8

9

10

11

12

13

108237,7

108237,7

108237,7

108237,7

108237,7

108237,7

108237,7

757663,9

краевой
бю джет

3657,0

3657,0

3657,0

3657,0

3657,0

3657,0

3657,0

25599,0

краевой
бю джет

33

1

2

12

М ероприятие 1.3.2.
О рганизация и про
ведение
краевых
спартакиад среди:
учащ ихся общ еоб
разовательных
школ;
детей-сирот и детей,
оставш ихся без по
печения родителей;
учащ ихся образова
тельных
орган иза-

Л

2014
2020
годы

4
(спортив
ные клубы
и (или) ко
манды м ас
теров),
иные
не
коммерче
ские орга
низации,
органы м е
стного са
моуправле
ния м уни
ципальных
районов и
городских
округов,
высш ие
учебны е
заведения,
краевые
общ ествен
ные и иные
организа
ции
управление
Алтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту;
физкуль
турноспортивные
организа
ции,
имею щ ие

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

10500,0

краевой
бю джет

34

1

2
ций
начального
профессионального
образования;
студентов высш их и
средних специаль
ных учебных заве
дений;
учащ ихся
детскою нош еских
спор
тивных ш кол и клу
бов;
студенческих отря
дов;
военно-патриоти
ческих и военно
спортивных клубов;
государственных
служащ их А лтай
ского края;
иных ф изкультурно
спортивны х меро
приятий

п

13

М ероприятие 1.3.3.
О рганизация и про
ведение чемпиона
тов и первенств А л
тайского края по
различным
видам
спорта, подготовки
и участия спортсме
нов
А лтайского

2014
2020
годы

4
статус
ю ридиче
ского лица
(спортив
ные клубы
и (или) ко
манды м ас
теров),
иные
не
коммерче
ские орга
низации,
органы м е
стного са
м оуправле
ния м уни
ципальных
районов и
городских
округов,
высш ие
учебные
заведения,
краевые
общ ествен
ные и иные
организа
ции
управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту,
ф изкуль
турноспортивные

5

6

7

8

9

10

11

12

13

103080,7

103080,7

103080,7

103080,7

103080,7

103080,7

103080,7

721564,9

краевой
бю джет

35

1

2
края в международ
ных, всероссийских
и других соревнова
ниях в соответствии
с Единым краевым
календарным
пла
ном физкультурных
мероприятий и дру
гих соревнованиях;
иных физкультурно
спортивных
меро
приятий

3

14

Задача 1.4.
П оддержка сельско
го спорта
М ероприятие 1.4.1.
О рганизация семи
наров для инструк-

2014
2020
годы
2014
2020
годы

15

4
организа
ции,
имею щ ие
статус
ю ридиче
ского лица
(спортив
ные клубы
и (или) ко
м анды м ас
теров),
ины е
не
ком м ерче
ские орга
низации,
органы м е
стного са
м оуправле
ния м уни
ципальных
районов и
городских
округов,
высш ие
учебны е
заведения,
краевые
общ ествен
ные и иные
организа
ции

управление
А лтайского
края по фи-

5

6

7

8

9

10

11

12

13

27956,0

27956,0

27956,0

27956,0

27956,0
*

27956,0

27956,0

195692,0

краевой
бю джет

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

560,0

краевой
бю джет

36

1

2
торов-методистов и
спортивных органи
заторов
муници
пальных образова
ний
Алтайского
края

3

16

М ероприятие 1.4.2.
Организация и про
ведение
краевых
соревнований, тур
ниров в муници
пальных образова
ниях
Алтайского
края

2014
2020
годы

17

М ероприятие 1.4.3.
О рганизация и про
ведение
краевого
смотра-конкурса на
лучш ую
организа
цию физкультурно
спортивной работы
среди муниципаль
ных образований

2014
2020
годы

4
зической
культуре и
спорту, ор
ганы м ест
ного сам о
управления
м уници
пальных
районов и
городских
округов
управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту, ор
ганы м ест
ного само
управления
м уници
пальных
районов и
городских
округов
управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту, ор
ганы м ест
ного само
управления
м уници
пальных
районов и

5

6

7

8

9

10

11

12

13

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

5600,0

краевой
бюджет

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

28000,0

краевой
бю джет

37

1

2

3

18

М ероприятие 1.4.4.
О рганизация и про
ведение
краевых
летних и зимних
олимпиад сельских
спортсменов Алтая

2014
2020
годы

19

М ероприятие 1.4.5.
Обеспечение
уча
стия
сельских
спортсменов А лтай
ского края во все
российских
сель
ских
спортивных
играх

2014
2020
годы

20

М ероприятие 1.4.6.
Осущ ествление ме
роприятий по пре
доставлению м ест
ным бю джетам суб
сидий на обеспече
ние условий для
развития
физиче
ской культуры и
спорта и приобрете-

2014
2020
годы

4
городских
округов
управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту, ор
ганы м ест
ного сам о
управления
м уници
пальных
районов и
городских
округов
управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту,
краевые
общ ествен
ные и иные
организа
ции
управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту, ор
ганы мест
ного сам о
управления
муници-

5

6

7

8

9

10

11

12

13

9172,0

9172,0

9172,0

9172,0

9172,0

9172,0

9172,0

64204,0

краевой
бю джет

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

6300,0

краевой
бю джет

13004,0

13004,0

13004,0

13004,0

13004,0

13004,0

13004,0

91028,0

краевой
бю джет

38

1

21

22

23

2
ние
спортивного
инвентаря и обору
дования для вновь
открытых в м уни
ципальных образо
ваниях А лтайского
края
детско-ю но
ш еских спортивных
школ
и
клубов,
спортивных соору
жений
Задача 1.5.
Развитие
детскою нош еского спорта
и подготовка спор
тивного резерва
М ероприятие 1.5.1.
Развитие
краевых
государственных
бю джетных учреж 
дений дополнитель
ного
образования,
детско-ю нош еских
спортивных школ

М ероприятие 1.5.2.
О сущ ествление мер
материального сти
мулирования спорт
сменов Алтайского
края, членов сбор
ных команд Россий
ской
Ф едерации,
участников
Олим-

4
пальных
районов и
городских
округов

2014
2020
годы

2014
2020
годы

2014
2020
годы

управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту,
краевые
государст
венные
бю джетные
учреж де
ния
управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту,
ф изкуль
турноспортивные

5

6

7

8

9

10

11

12

13

111336,0

111336,0

111336,0

111336,0

111336,0

111336,0

111336,0

779352,0

краевой
бю джет

94775,0

94775,0

94775,0

94775,0

94775,0

94775,0

94775,0

663425,0

краевой
бю джет

16261,0

16261,0

16261,0

16261,0

16261,0

16261,0

16261,0

113827,0

краевой
бю джет

39

1

2

л

пийских, П аралим 
пийских и Сурдлимпийских игр и
их тренеров по ито
гам выступлений на
официальных м еж 
дународных
спор
тивных соревнова
ниях, улучш ение их
жилищ ных условий;
выплата
именных
стипендий Губерна
тора
Алтайского
края для ведущ их
спортсменов; поощ 
рение детских спор
тивных
тренеров
Алтайского края

24

М ероприятие 1.5.3.
П роведение краево
го конкурса «Ю ные
дарования»

2014
2020
годы

4
организа
ции,
имею щ ие
статус
ю ридиче
ского лица
(спортив
ные клубы
и (или) ко
манды м ас
теров),
иные
не
ком м ерче
ские орга
низации,
органы м е
стного са
м оуправле
ния м уни
ципальных
районов и
городских
округов,
высш ие
учебные
заведения,
краевые
общ ествен
ные и иные
организа
ции
управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

5

6

7

8

9

10

11

12

13

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

2100,0

краевой
бю дж ет

40

1
25

26

2
Задача 1.6.
Развитие
проф ес
сионального спорта
(включая
спорт
высш их
достиж е
ний)
М ероприятие 1.6.1.
О беспечение
уча
стия сборной ко
манды А лтайского
края в спартакиаде
народов
России;
Всероссийской
спартакиаде
спор
тивных школ; Все
российской У нивер
сиаде; спартакиаде
учащ ихся и м оло
дежи России; спар
такиаде
студентов
Сибири и России;
спартакиаде пож и
лых людей

->
:>
2014
2020
годы

4

5
77945,3

6
77945,3

7
77945,3

8
77945,3

9
77945,3

10
77945,3

11
77945,3

12
545617,1

13
краевой
бю дж ет

2014
2020
годы

управление
Алтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту,
физкуль
турноспортивные
организа
ции,
имею щ ие
статус
ю ридиче
ского лица
(спортив
ные клубы
и (или) ко
манды м ас
теров),
иные
не
коммерче
ские орга
низации,
органы м е
стного са
м оуправле
ния м уни
ципальных
районов и
городских

7610,0

7610,0

7610,0

7610,0

7610,0

7610,0

7610,0

53270,0

краевой
бю джет

41

1

2

3

27

М ероприятие 1.6.2.
О сущ ествление
подготовки коман
ды мастеров ООО
«Спортклуб
К ом 
мунальщ ик»
для
участия в соревно
ваниях
М ероприятие 1.6.3.
О казание 0 0 АКФОК «Спартак» со
действия в осущ ест
влении физкультур
но-оздоровитель
ной работы с раз
личными
катего
риями
населения
А лтайского края
М ероприятие 1.6.4.
Оказание
АКОО
«Краевой клуб на
стольного
тенниса»содействия
в
осущ ествлении
физкультурно
оздоровительной
работы с различны 
ми категориями на-

2014
2020
годы

28

29

4
округов,
высшие
учебные
заведения,
краевые
общ ествен
ные и иные
организа
ции
управление
Алтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15221,0

15221,0

15221,0

15221,0

15221,0

15221,0

15221,0

106547,0

краевой
бю джет

2014
2020
годы

управление
Алтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

868,0

868,0

868,0

868,0

868,0

868,0

868,0

6076,0

краевой
бю джет

2014
2020
годы

управление
А лтайского
края по фи
зической
культуре и
спорту

902,0

902,0

902,0

902,0

902,0

902,0

902,0

6314,0

краевой
бю джет

42

1

30

31

32

33

2
селения А лтайского
края
М ероприятие 1.6.5.
Осущ ествление
подготовки
спортсменов-разрядников
ООО
«А лтайский
краевой стрелково
спортивный
клуб»
для участия в со
ревнованиях
раз
личного уровня
М ероприятие 1.6.6.
Оказание
НОУ
«Барнаульский АСК
ДО СА АФ России»
содействия в осу
щ ествлении
ф из
культурно-оздо
ровительной работы
с различными кате
гориями населения
А лтайского края
М ероприятие 1.6.7.
Развитие
краевого
автономного учре
ждения
«Центр
спортивной подго
товки сборных ко
манд
А лтайского
края»
М ероприятие 1.6.8.
Организация прове
дения физкультур
но-оздоровительных
мероприятий
для
лиц пожилого воз-

->

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2014
2020
годы

управление
Алтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

1905,0

1905,0

1905,0

1905,0

1905,0

1905,0

1905,0

13335,0

краевой
бю джет

2014
2020
годы

управление
Алтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

5303,0

5303,0

5303,0

5303,0

5303,0

5303,0

5303,0

37121,0

краевой
бю джет

2014
2020
годы

управление
Алтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

45134,3

45134,3

45134,3

45134,3

45134,3

45134,3

45134,3

315940,1

краевой
бю джет

2014
2020
годы

управление
Алтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

1002,0

1002,0

1002,0

1002,0

1002,0

1002,0

1002,0

7014,0

краевой
бю джет

43

1

34

35

36

2
раста,
ветеранов
спорта.
Оказание
А КО О
«Краевой
спортивный
клуб
«Ветеран» содейст
вия в осущ ествле
нии ф изкультурно
оздоровительной
работы с лицами
пожилого возраста,
ветеранами спорта
Задача 1.7.
Развитие
матери
ально-технической
базы ф изкультурно
спортивных органи
заций в Алтайском
крае
М ероприятие 1.7.1.
П роведение краево
го смотра-конкурса
на лучш ее спортив
ное сооруж ение в
А лтайском крае

Задача 1.8.
П ропаганда физиче
ской культуры и
спорта,
здорового
образа жизни

3

4

2014
2020
годы

2014
2020
годы

2014
2020
годы

управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту, ор
ганы м ест
ного само
управления
м уници
пальных
районов и
городских
округов

5

6

7

8

9

10

11

12

13

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

2800,0

краевой
бю джет

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

2800,0

краевой
бю джет

4159,0

4159,0

4159,0

4159,0

4159,0

4159,0

4159,0

29113,0

краевой
бю джет

44

1
37

2
М ероприятие 1.8.1.
Развитие
краевого
государственного
бю джетного учреж
дения газеты «Ал
тайский спорт», в
том числе выпуск
краевой спортивной
газеты «Алтайский
спорт»; других пе
чатных
изданий,
пропагандирую щ их
спорт;
проведение
краевого ежегодно
го конкурса на луч
шую
пропаганду
физической культу
ры и спорта; орга
низация
работы
краевого
музея
спорта

3
2014
2020
годы

4
управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

5
4159,0

6
4159,0

7
4159,0

8
4159,0

9
4159,0

10
4159,0

11
4159,0

12
29113,0

13
краевой
бю джет

40980,0

40980,0

286860,0

краевой
бю джет

П одпрограмма 2 «Развитие баскетбола в А лтайском крае»
38

Ц ель 2.
Создание
опти
мальных
условий
для развития в А л
тайском крае дет
ско-ю нош еского
и
массового
баскет
бола и соверш енст
вования деятельно
сти команды масте
ров ООО «БК «АлтайБаскет»

2014
2020
годы

40980,0

40980,0

40980,0

40980,0

40980,0

45

1
39

40

41

2
Задача 2.1.
Развитие
краевого
учреждения допол
нительного образо
вания по баскетболу
и
осущ ествление
подготовки коман
ды мастеров ООО
«БК «АлтайБаскет»
для участия в со
ревнованиях»
М ероприятие 2.1.1.
О сущ ествление
подготовки коман
ды мастеров ООО
«БК «АлтайБаскет»
для участия в со
ревнованиях
М ероприятие 2.1.2.
Развитие КГБУ ДО
«СДЮ Ш О Р по бас
кетболу «А лтайБа
скет»

3
2014
2020
годы

4

5
40980,0

6
40980,0

7
40980,0

8
40980,0

9
40980,0

10
40980,0

11
40980,0

12
286860,0

13
краевой
бюджет

2014
2020
годы

управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

30981,0

30981,0

30981,0

30981,0

30981,0

30981,0

30981,0

216867,0

краевой
бю джет

2014
2020
годы

управление
Алтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

9999,0

9999,0

9999,0

9999,0

9999,0

9999,0

9999,0

69993,0

краевой
бю джет

32551,6

32551,6

227861,2

краевой
бю джет

П одпрограмма 3 «Развитие волейбола в А лтайском крае»
42

Ц ель 3.
Создание
опти
мальных
условий
для развития в А л
тайском крае дет
ско-ю нош еского,
студенческого
и
массового волейбо
ла, а также профес
сионального волей-

2014
2020
годы

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

46

1
43

44

2
бола
Задача 3.1.
Развитие КГБУ ДО
«СДЮ Ш О Р по во
лейболу «Заря А л
тая», осущ ествление
подготовки команд
мастеров
«ООО
КВК
«Универси
тет», АНО ВК «Ал
тай» для участия в
соревнованиях
М ероприятие 3.1.1.
О сущ ествление
подготовки коман
ды мастеров ООО
КВК «Университет»
для участия в со
ревнованиях
раз
личного уровня

3

4

2014
2020
годы

5

6

7

8

9

10

11

12

13

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

227861,2

краевой
бюджет

2014
2020
годы

управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

17061,6

17061,6

17061,6

17061,6

17061,6

17061,6

17061,6

119431,2

краевой
бюджет

45

М ероприятие 3.1.2.
Осущ ествление
подготовки коман
ды мастеров АНО
ВК
«Алтай» для
участия в соревно
ваниях различного
уровня

2014
2020
годы

управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

3709,0

3709,0

3709,0

3709,0

3709,0

3709,0

3709,0

25963,0

краевой
бю джет

46

М ероприятие 3.1.3.
Развитие КГБУ ДО
«СДЮ Ш О Р по во
лейболу «Заря А л
тая»

2014
2020
годы

управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

11781,0

11781,0

11781,0

11781,0

11781,0

11781,0

11781,0

82467,0

краевой
бю джет

47

1

2

->

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

П одпрограм м а 4 «Развитие ш ахмат в А лтайском крае»
47

48

49

50

51

Цель 4.
Развитие массового
ш ахматного спорта
в А лтайском крае
Задача 4.1.
Развитие
КГБУ
«Краевой
ш ахмат
ный клуб»
М ероприятие 4.1.1.
Развитие и укрепле
ние
материально
технической
базы
КГБУ
«Краевой
ш ахматный клуб»
Задача 4.2.
Создание
опти
мальных
условий
для развития массо
вого
ш ахматного
спорта в Алтайском
крае
М ероприятие 4.2.1.
О рганизация и про
ведение чемпиона
тов и первенств А л
тайского края по
ш ахматам,
подго
товки
и
участия
спортсменов А лтай
ского края в между
народных,
всерос
сийских и других
соревнованиях

2014
2020
годы

9154,0

9154,0

9154,0

9154,0

9154,0

9154,0

9154,0

64078,0

краевой
бю джет

2014
2020
годы

5948,0

5948,0

5948,0

5948,0

5948,0

5948,0

5948,0

41636,0

краевой
бю джет

5948,0

5948,0

5948,0

5948,0

5948,0

5948,0

5948,0

41636,0

краевой
бю джет

1286,0

1286,0

1286,0

1286,0

1286,0

1286,0

1286,0

9002,0

краевой
бю джет

1286,0

1286,0

1286,0

1286,0

1286,0

1286,0

1286,0

9002,0

краевой
бю джет

2014
2020
годы

управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

2014
2020
годы

2014
2020
годы

управление
А лтайского
края по ф и 
зической
культуре и
спорту

48

1
52

53

54

55

2
Задача 4.3.
П овыш ение квали
фикации тренерско
го состава, арбитров
М ероприятие 4.3.1.
П роведение
семи
наров и курсов по
выш ения квалиф и
кации для тренеров
по ш ахматам
М ероприятие 4.3.2.
П роведение
семи
наров и курсов по
выш ения квалифи
кации для судей по
ш ахматам
М ероприятие 4.3.3.
П роведение сессий
гроссмейстерской
ш колы Алтайского
края

Л

4

5
1920,0

6
1920,0

7
1920,0

8
1920,0

9
1920,0

10
1920,0

11
1920,0

12
13440,0

13
краевой
бю джет

управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту
управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту
управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

1120,0

краевой
бю джет

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

1120,0

краевой
бю джет

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

11200,0

краевой
бю джет

1518,0

10626,0

краевой
бю джет

2014
2020
годы
2014
2020
годы

2014
2020
годы

2014
2020
годы

П одпрограмма 5 «Развитие адаптивного спорта в А лтайском крае»
56

Цель 5.
С оздание
опти
мальных
условий
для развития в А л
тайском крае адап
тивной физической
культуры и адап
тивного
спорта
(включая
спорт
высш их
достиж е
ний)

2014
2020
годы

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

49

1
57

58

2
Задача 5.1.
Повыш ение эфф ек
тивности спортив
ной работы среди
инвалидов
М ероприятие 5.1.1.
О казание 0 0 «ФО
КИ
«Инваспорт»
А лтайского
края
содействия в осу
щ ествлении
ф из
культурно-оздоро
вительной работы с
лицами с ограни
ченными возможно
стями здоровья и
инвалидами

л

J)

4

5
1518,0

6
1518,0

7
1518,0

8
1518,0

9
1518,0

10
1518,0

11
1518,0

12
10626,0

13
краевой
бюджет

управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

10626,0

краевой
бю джет

2014
2020
годы

2014
2020
годы

П одпрограмма 6 «Развитие горнолыж ного спорта и сноубординга в А лтайском крае»
59

60

61

Ц ель 6.
Создание
опти
мальных
условий
для развития дет
ско-ю нош еского
и
массового
горно
лыж ного спорта и
сноубординга в А л
тайском крае
Задача 6.1.
Развитие КГБУ ДО
«СДЮ Ш О Р
«Гор
ные лыжи»
М ероприятие 6.1.1.
Развитие КГБУ ДО
«СДЮ Ш О Р
«Гор
ные лыжи»

2014
2020
годы

26622,1

26622,1

26622,1

26622,1

26622,1

26622,1

26622,1

186354,7

краевой
бю дж ет

2014
2020
годы

24322,1

24322,1

24322,1

24322,1

24322,1

24322,1

24322,1

170254,7

краевой
бю джет

24322,1

24322,1

24322,1

24322,1

24322,1

24322,1

24322,1

170254,7

краевой
бю дж ет

2014
2020
годы

управление
А лтайского
края по ф и
зической

50

1

2

62

Задача 6.2.
Развитие и популя
ризация
детскою нош еского и м ас
сового горнолы ж но
го спорта в А лтай
ском крае
М ероприятие 6.2.1.
Организация и про
ведение
краевых
соревнований; уча
стие в м еж дународ
ных и всероссий
ских соревнованиях
по
горнолыжному
спорту,
сноубор
дингу
и
учебно
тренировочных сбо
рах к ним
Задача 6.3.
Обеспечение КГБУ
ДО
«СДЮ Ш О Р
«Горные
лыж и»
квалиф ицирован
ными
тренерскопреподавательски
ми кадрами
М ероприятие 6.3.1.
П роведение
крае
вых
семинаров,
конференций судей,
тренеров, инструк
торов по горнолы ж 
ному спорту и сно
убордингу и обес-

63

64

65

л

4
культуре и
спорту

2014
2020
годы

2014
2020
годы

управление
Алтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

2014
2020
годы

2014
2020
годы

управление
Алтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1800,0

1800,0

1800,0

1800,0

1800,0

1800,0

1800,0

12600,0

краевой
бю джет

1800,0

1800,0

1800,0

1800,0

1800,0

1800,0

1800,0

12600,0

краевой
бю джет

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

3500,0

краевой
бю джет

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

3500,0

краевой
бю джет

51

1

2
печение их участия
во
всероссийских
обучаю щ их
сем и
нарах, конференци
ях

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

12

П одпрограмма 7 «Развитие краевого государственного бю джетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
техникума «А лтайское училищ е олимпийского резерва»
66

67

68

Цель 7. Создание
оптимальных усло
вий для подготовки
спортсменов высо
кого класса и разви
тия спорта высших
достиж ений в А л
тайском крае
Задача 7.1.
О беспечение
дея
тельности краевого
государственного
бю дж етного
обра
зовательного учре
ждения
среднего
профессионального
образования техни
кума
«А лтайское
училищ е олим пий
ского резерва»
М ероприятие 7.1.1.
Развитие
краевого
государствен ного
бю джетного
обра
зовательного учре
ждения
среднего
профессионального
образования техни-

2014
2020
годы

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

520918,3

краевой
бю джет

2014
2020
годы

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

520918,3

краевой
бю джет

74386,9

74386,9

74386,9

74386,9

74386,9

74386,9

74386,9

520708,3

краевой
бю джет

2014
2020
годы

управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

52

1

69

2
кума
«А лтайское
училищ е олим пий
ского резерва»
М ероприятие 7.1.2.
О беспечение
уча
стия
тренеровпреподавателей
в
обучаю щ их сем ина
рах, конференциях

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2014
2020
годы

управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

210,0

краевой
бю джет

П одпрограм м а 8 «Развитие футбола в А лтайском крае»
70

71

72

Ц ель 8.
С оздание
опти
мальных
условий
для развития массо
вого,
детскою нош еского футбо
ла
и
профессио
нального футбола в
А лтайском крае
Задача 8.1.
О беспечение
дея
тельности краевых
учреж дений допол
нительного образо
вания по футболу и
команды
мастеров
«Д инамо-Барнаул»

2014
2020
годы

87691,3

87691,3

87691,3

87691,3

87691,3

87691,3

87691,3

613839,1

краевой
бю джет

2014
2020
годы

85358,9

85358,9

85358,9

85358,9

85358,9

85358,9

85358,9

597512,3

краевой
бю дж ет

М ероприятие 8.1.1.
Развитие КГБУ ДО
«СДЮ Ш О Р по фут
болу А. Смертина»

2014
2020
годы

23927,5

23927,5

23927,5

23927,5

23927,5

23927,5

23927,5

167492,5

краевой
бю дж ет

управление
Алтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

53

1
73

2
М ероприятие 8.1.2.
Развитие СДЮ Ш ОР
«Динамо»

3
2014
2020
годы

74

М ероприятие 8.1.3.
О сущ ествление
подготовки коман
ды мастеров АНО
«П рофессиональ
ный
футбольный
клуб
«ДинамоБарнаул» для уча
стия в соревновани
ях различного уров
ня
Задача 8.2.
Развитие в А лтай
ском крае массово
го,
детскою нош еского и про
фессионального
футбола
М ероприятие 8.2.1.
Организация и про
ведение
краевых
соревнований
по
футболу,
м ини
футболу среди мо
лодежных команд,
лю бительских фут
больных
клубов,
ветеранов, женских
команд, инвалидов
всех категорий и
обеспечение их уча-

2014
2020
годы

75

76

4
управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту
управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

2014
2020
годы

2014
2020
годы

управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту,
ф изкуль
турно
спортивные
организа
ции,
имею щ ие
статус

5
14238,4

6
14238,4

7
14238,4

8
14238,4

9
14238,4

10
14238,4

11
14238,4

12
99668,8

13
краевой
бюджет

47193,0

47193,0

47193,0

47193,0

47193,0

47193,0

47193,0

330351,0

краевой
бю джет

2332,4

2332,4

2332,4

2332,4

2332,4

2332,4

2332,4

16326,8

краевой
бю джет

2332,4

2332,4

2332,4

2332,4

2332,4

2332,4

2332,4

16326,8

краевой
бю джет

54

1

2
стия во всероссий
ских и меж дународ
ных соревнованиях.
Проведение
крае
вых
смотровконкурсов, ф естива
лей
по
футболу.
П роведение
крае
вых
семинаров,
конференций трене
ров и судей и обес
печение их участия
во
всероссийских
семинарах, конфе
ренциях

3

4
ю ридиче
ского лица
(спортив
ные клубы
и (или) ко
манды м ас
теров),
иные
не
ком м ерче
ские орга
низации,
органы м е
стного са
м оуправле
ния м уни
ципальных
районов и
городских
округов,
высш ие
учебные
заведения,
краевые
общ ествен
ные и иные
организа
ции

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего
в том
числе:
краевой
бю джет
внебю д
жетные

П одпрограм м а 9 «Развитие хоккея в А лтайском крае»
77

Цель 9.
Создание
опти
мальных
условий
для развития в А л
тайском крае дет
ско-ю нош еского
и
массового хоккея и

2014
2020
годы

109978,4

109978,4

109978,4

109978,4

109978,4

109978,4

109978,4

769848,8

106478,4

106478,4

106478,4

106478,4

106478,4

106478,4

106478,4

745348,8

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

24500,0

55

1

78

79

2
соверш енствования
деятельности
ко
манд мастеров КАУ
«ХК «Алтай»
Задача 9.1.
Обеспечение
дея
тельности краевых
учреждений допол
нительного образо
вания по хоккею и
команды
мастеров
«Алтай»
М ероприятие 9.1.1.
Обеспечение
дея
тельности команды
мастеров «Алтай»

3

6

7

8

9

10

11

12

13
источни
ки

108028,4

108028,4

108028,4

108028,4

108028,4

108028,4

108028,4

756198,8

104528,4

104528,4

104528,4

104528,4

104528,4

104528,4

104528,4

731698,8

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

24500,0

управление
Алтайского
края по физическои
культуре и
спорту

58421,0

58421,0

58421,0

58421,0

58421,0

58421,0

58421,0

408947,0

54921,0

54921,0

54921,0

54921,0

54921,0

54921,0

54921,0

384447,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

24500,0

управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

49607,4

49607,4

49607,4

49607,4

49607,4

49607,4

49607,4

347251,8

всего
в том
числе:
краевой
бю джет
внебю д
жетные
источни
ки
всего
в том
числе:
краевой
бюджет
внебю д
жетные
источни
ки
краевой
бю джет

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

11900,0

краевой
бю джет

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

11900,0

краевой

2014
2020
годы

2014
2020
годы

80

М ероприятие 9.1.2.
Развитие КГБУ ДО
«СДЮ Ш О Р по хок
кею «Алтай»

2014
2020
годы

81

Задача 9.2.
Развитие
детскоюнош еского и мас
сового хоккея в А л
тайском крае

2014
2020
годы

82

М ероприятие

2014-

9.2.1.

5

4

управление

56

1

83

84

2
О рганизация,
про
ведение и участие в
краевых, всероссий
ских и международ
ных и других сорев
нованиях по хок
кею;
проведение
краевых
смотровконкурсов по хок
кею
Задача 9.3.
О беспечение школ
по хоккею квали
фицированными
тренерско-препода
вательскими кадра
ми
М ероприятие 9.3.1.
П роведение
крае
вых
семинаров,
конференций
для
тренеров по хоккею
и обеспечение их
участия во всерос
сийских семинарах,
конференциях

3
2020
годы

4
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

2014
2020
годы

2014
2020
годы

управление
А лтайского
края по ф и
зической
культуре и
спорту

5

6

7

8

9

10

11

12

13
бю джет

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1750,0

краевой
бю дж ет

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1750,0

краевой
бю дж ет

57

Таблица 3

ОБЪЕМ
ф инансовы х ресурсов, необходимы х для реализации государственной программы
Подпрограмма
1
Итого по про
грамме
«Раз
витие физиче
ской культуры
и спорта в А л 
тайском крае»
на 2014-2020
годы

Источники и направле
ния расходов
2
Всего финансовых за
трат
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях софинансирования)
из краевого бю дж ета
из местного бю дж ета
из внебюджетных ис
точников
Капитальные вложения
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях софинансирования)
из краевого бю джета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
НИОКР
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях софинансирования)
из краевого бю джета

С умма расходов, тыс.рублей
2017 год
2018 год
6
7
714221,3
714221,3

2014 год
3
714221,3

2015 год
4
714221,3

2016 год
5
714221,3

710721,3

710721,3

710721,3

710721,3

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

2019 год
8
714221,3

2020 год
9
714221,3

Всего
10
4999549,1

710721,3

710721,3

710721,3

4975049,1

3500,0

3500,0

3500,0

24500,0

58

1

Подпрограм
ма 1 «Развитие
массового
и
профессио
нального спор
та в Алтайском
крае» на 2014 2020 годы

2
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
Прочие расходы
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях софинансирования)
из краевого бю джета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
Всего финансовых за
трат
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях софинансирования)
из краевого бюджета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
Капитальные вложения
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях софинансирования)
из краевого бюджета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
НИОКР
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях

3

4

5

6

7

8

9

10

714221,3

714221,3

714221,3

714221,3

714221,3

714221,3

714221,3

4999549,1

710721,3

710721,3

710721,3

710721,3

710721,3

710721,3

710721,3

4975049,1

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

24500,0

331309,0

331309,0

331309,0

331309,0

331309,0

331309,0

331309,0

2319163,0

331309,0

331309,0

331309,0

331309,0

331309,0

331309,0

331309,0

2319163,0

59

1

П одпрограм
ма 2 «Развитие
баскетбола
в
Алтайском
крае» на 2014
2020 годы

2
софинансирования)
из краевого бюджета
из местного бюджета
из внебюджетных ис
точников
Прочие расходы
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бюджета
из местного бюджета
из внебюджетных ис
точников
Всего финансовых за
трат
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бюджета
из местного бюджета
из внебюджетных ис
точников
Капитальные вложения
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бюджета
из местного бюджета
из внебюджетных ис
точников
НИОКР
в том числе

3

4

5

6

7

8

9

10

331309,0

331309,0

331309,0

331309,0

331309,0

331309,0

331309,0

2319163,0

331309,0

331309,0

331309,0

331309,0

331309,0

331309,0

331309,0

2319163,0

40980,0

40980,0

40980,0

40980,0

40980,0

40980,0

40980,0

286860,0

40980,0

40980,0

40980,0

40980,0

40980,0

40980,0

40980,0

286860,0

'

60

1

Подпрограм
ма 3 «Развитие
волейбола
в
Алтайском
крае» на 2014
2020 годы

2
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бю джета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
Прочие расходы
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бюджета
из местного бюджета
из внебюджетных ис
точников
Всего финансовых за
трат
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бю джета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
Капитальные вложения
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бю джета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников

3

4

5

6

7

8

9

10

40980,0

40980,0

40980,0

40980,0

40980,0

40980,0

40980,0

286860,0

40980,0

40980,0

40980,0

40980,0

40980,0

40980,0

40980,0

286860,0

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

227861,2

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

227861,2
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1

Подпрограм
ма 4 «Развитие
шахмат в А л
тайском крае»
на
2014-2020
годы

2
НИОКР
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях софинансирования)
из краевого бю джета
из местного бюджета
из внебюджетных ис
точников
Прочие расходы
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях софинансирования)
из краевого бюджета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
Всего финансовых за
трат
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях софинансирования)
из краевого бюджета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
Капитальные вложения
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях софинансирования)
из краевого бю джета
из местного бю джета

3

4

5

6

7

8

9

10

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

227861,2

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

32551,6

227861,2

9154,0

9154,0

9154,0

9154,0

9154,0

9154,0

9154,0

64078,0

9154,0

9154,0

9154,0

9154,0

9154,0

9154,0

9154,0

64078,0
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1

Подпрограм
ма 5 «Развитие
адаптивного
спорта в А л
тайском крае»
на
2014-2020
годы

2
из внебюджетных ис
точников
НИОКР
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бю джета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
Прочие расходы
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бюджета
из местного бю дж ета
из внебюджетных ис
точников
Всего финансовых за
трат
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бю джета
из местного бюджета
из внебюджетных ис
точников
Капитальные вложения
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях со-

3

4

5

6

7

8

9

10

9154,0

9154,0

9154,0

9154,0

9154,0

9154,0

9154,0

64078,0

9154,0

9154,0

9154,0

9154,0

9154,0

9154,0

9154,0

64078,0

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

10626,0

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

10626,0
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1

Подпрограм
ма 6 «Развитие
горнолыжного
спорта и сно
убординга в
Алтайском
крае» на 2014
2020 годы

2
финансирования)
из краевого бюджета
из местного бю дж ета
из внебюджетных ис
точников
НИОКР
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях софинансирования)
из краевого бю дж ета
из местного бюджета
из внебюджетных ис
точников
Прочие расходы
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях софинансирования)
из краевого бюджета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
Всего финансовых за
трат
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях софинансирования)
из краевого бю джета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
Капитальные вложения
в том числе

3

4

5

6

7

8

9

10

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

10626,0

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

1518,0

10626,0

26622,1

2662-2,1

26622,1

26622,1

26622,1

26622,1

26622,1

186354,7

26622,1

26622,1

26622,1

' 26622,1

26622,1

26622,1

26622,1

186354,7
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1

П одпрограм
ма 7 «Развитие
краевого госу
дарственного
бюджетного
образователь
ного учрежде
ния
среднего
профессио
нального обра-

2
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бюджета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
НИОКР
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бюджета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
Прочие расходы
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бюджета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
Всего финансовых за
трат
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бюджета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников

3

4

5

6

7

8

9

10

26622,1

26622,1

26622,1

26622,1

26622,1

26622,1

26622,1

186354,7

26622,1

26622,1

26622,1

26622,1

26622,1

26622,1

26622,1

186354,7

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

520918,3

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

520918,3
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1
зования техни
кума «Алтай
ское училище
олимпийского
резерва»
на
2014-2020 го
ды

Подпрограм
ма 8 «Развитие
футбола в А л
тайском крае»
на
2014-2020
годы

2
Капитальные вложения
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бю дж ета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
НИОКР
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бю джета
из местного бю дж ета
из внебюджетных ис
точников
Прочие расходы
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бю джета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
Всего финансовых за
трат
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бю джета
из местного бюджета

3

4

5

6

7

8

9

10

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

520918,3

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

74416,9

520918,3

87691,3

87691,3

87691,3

87691,3

87691,3

87691,3

87691,3

613839,1

87691,3

87691,3

87691,3

87691,3

87691,3

87691,3

87691,3

613839,1
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2
из внебюджетных ис
точников
Капитальные вложения
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях софинансирования)
из краевого бю джета
из местного бю дж ета
из внебюджетных ис
точников
НИОКР
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях софинансирования)
из краевого бю дж ета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
Прочие расходы
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях софинансирования)
из краевого бю дж ета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
Всего финансовых за
Подпрограм
ма 9 «Развитие трат
хоккея в А л в том числе
тайском крае» из федерального бю д
на
2014-2020 жета (на условиях согоды
финансирования)
1

3

4

5

6

7

8

9

10

87691,3

87691,3

87691,3

87691,3

87691,3

87691,3

87691,3

613839,1

87691,3

87691,3

87691,3

87691,3

87691,3

87691,3

87691,3

613839,1

109978,4

109978,4

109978,4

109978,4

109978,4

109978,4

109978,4

769848,8
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1

2
из краевого бю джета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
Капитальные вложения
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бю джета
из местного бюджета
из внебюджетных ис
точников
НИОКР
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бю джета
из местного бю джета
из внебюджетных ис
точников
Прочие расходы
в том числе
из федерального бю д
жета (на условиях со
финансирования)
из краевого бю джета
из местного бюджета
из внебюджетных ис
точников

3
106478,4

4
106478,4

5
106478,4

6
106478,4

7
106478,4

8
106478,4

9
106478,4

10
745348,8

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

24500,0

109978,4

109978,4

109978,4

109978,4

109978,4

109978,4

109978,4

769848,8

106478,4

106478,4

106478,4

106478,4

106478,4

106478,4

106478,4

745348,8

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

24500,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к государственной программе
Алтайского края «Развитие
физической культуры и спорта
в Алтайском крае» на 2014 2020 годы

ПОДПРОГРАММЫ
государственной программы Алтайского края «Развитие физической
культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы
ПОДПРОГРАММА 1
«Развитие массового и профессионального спорта
в Алтайском крае»
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Развитие массового и профессионального спорта
в Алтайском крае»
Участники подпрограммы

краевые государственные бюджетные уч
реждения, физкультурно-спортивные ор
ганизации, имеющие статус юридического
лица (спортивные клубы и (или) команды
мастеров), иные некоммерческие органи
зации, органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов, высшие учебные заведения,
краевые общественные и иные организации

Цели подпрограммы

создание правовых, экономических, со
циальных и организационных условий для
развития в Алтайском крае массового и
профессионального спорта

Задачи подпрограммы

нормативно-правовое и научно-методи
ческое обеспечение развития физической
культуры и спорта;
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;
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развитие профессионального спорта (вклю
чая спорт высших достижений);
развитие материально-технической базы
физкультурно-спортивных организаций в
Алтайском крае;
пропаганда физической культуры и спорта
Перечень мероприятий
подпрограммы

издание и распространение сборника
нормативных правовых актов, регулирую
щих деятельность
физкультурно-спор
тивных организаций;
организация и проведение краевых летних
и зимних олимпиад малых городов Алтая;
организация и проведение чемпионатов и
первенств Алтайского края по различным
видам спорта, подготовки и участия
спортсменов Алтайского края в между
народных, всероссийских и других сорев
нованиях в соответствии с Единым кра
евым календарным планом физкультур
ных мероприятий и других соревнованиях,
иных физкультурно-спортивных меропри
ятий;
осуществление мероприятий по предос
тавлению местным бюджетам субсидий на
обеспечение условий для развития физи
ческой культуры и спорта и приобретение
спортивного инвентаря и оборудования для
вновь открытых в муниципальных обра
зованиях Алтайского края детско-юно
шеских спортивных школ и клубов, спор
тивных сооружений;
развитие краевых государственных бюд
жетных учреждений дополнительного об
разования, детско-юношеских спортивных
школ;
осуществление мер материального стиму
лирования спортсменов Алтайского края,
членов сборных команд Российской Фе
дерации, участников Олимпийских, Пара
лимпийских и Сурдлимпийских игр и их
тренеров;
осуществление подготовки команд мас
теров для участия в соревнованиях;
оказание содействия общественным орга-
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низациям в осуществлении физкультурно
оздоровительной работы с различными
категориями населения Алтайского края;
развитие профессионального спорта (вклю
чая спорт высших достижений); прове
дение краевого смотра-конкурса на лучшее
спортивное сооружение в Алтайском крае
Показатели подпрограммы

удельный вес населения Алтайского края,
систематически занимающегося физичес
кой культурой и спортом;
количество методических изданий в
области физической культуры и спорта;
количество проведенных семинаров и
курсов повышения квалификации по проб
лемам развития физической культуры и
спорта;
количество квалифицированных тренеров
и тренеров-преподавателей физкультурно
спортивных организаций, работающих по
специальности;
количество проведенных краевых соревно
ваний, турниров;
количество участвующих в краевых
соревнованиях команд;
количество детско-юношеских спортив
ных школ и специализированных детско юношеских школ олимпийского резерва;
количество ведущих спортсменов Алтай
ского края, вошедших в составы сборных
команд России;
количество спортсменов, выполнивших
спортивные нормативы;
количество спортивных сооружений;
количество печатных изданий, посвя
щенных физической культуре и спорту

Сроки и этапы реализации под- 2014-2020 годы
программы
Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств краевого бюджета
составляет 2319163,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год - 331309,0 тыс. рублей;
2015 год-331309,0 тыс. рублей;
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2016 год -331309,0 тыс. рублей;
2017 год - 331309,0 тыс. рублей;
2018 год - 331309,0 тыс. рублей;
2019 год - 331309,0 тыс. рублей;
2020 год - 331309,0 тыс. рублей.
Объемы
финансирования
подлежат
ежегодному уточнению в соответствии с
законом о краевом бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период
Ожидаемыерезультаты реали- увеличение удельного веса населения
зации подпрограммы
Алтайского края, систематически зани
мающегося физической культурой и
спортом, до 40 процентов;
увеличение количества методических изда
ний в области физической культуры и
спорта до 3 единиц;
увеличение количества проведенных семи
наров и курсов повышения квалификации
по проблемам развития физической куль
туры и спорта до 3 единиц;
увеличение количества квалифицирован
ных тренеров и тренеров-преподавателей
физкультурно-спортивных
организаций,
работающих по специальности, до 5600 че
ловек;
увеличение
количества
проведенных
краевых
соревнований,
турниров
до 400 единиц;
увеличение
количества
участвующих
в
краевых
соревнованиях
команд
до 400 единиц;
увеличение количества детско-юношеских
спортивных школ и специализированных
детско-юношеских школ олимпийского
резерва до 106 единиц;
увеличение количества ведущих спорт
сменов Алтайского края, вошедших в
составы сборных команд России по
олимпийским видам спорта, до 85 человек;
увеличение
количества
спортсменов,
выполнивших спортивные нормативы, до
32700 человек;
увеличение количества спортивных соору
жений до 5756 единиц;
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увеличение количества печатных изданий,
посвященных физической культуре и спор
ту, до 3 единиц.
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Многочисленные данные говорят о том, что активные занятия
физической культурой и спортом положительно влияют на обучаемость и
социальную
активность
подрастающего
поколения,
способствуют
повышению работоспособности и производительности труда населения,
сокращению потерь рабочего времени в связи с болезнью, повышению
профессиональной мобильности, уменьшению травматизма.
Успешные выступления Алтайских спортсменов на крупнейших
международных соревнованиях в последние годы в ряде видов спорта
(футболе, теннисе, хоккее, баскетболе и др.) способствуют укреплению
позитивного имиджа края на мировой спортивной арене, развитию чувства
гордости за свою родину, формированию чувства патриотизма.
В настоящее время в развитии физической культуры и спорта в
Алтайском крае наблюдаются следующие положительные тенденции:
изменение общественного мнения в отношении значимости
физической культуры и спорта в оздоровлении и воспитании населения;
совершенствование нормативно-правовой базы в области физической
культуры и спорта;
улучшение работы по социальной адаптации лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов средствами физической культуры и
спорта, развитие адаптивного спорта;
существенное улучшение социальной защиты и поддержки спорт
сменов высокого класса, в том числе спортсменов-инвалидов;
создание организационных основ для развития профессионального
спорта.
Однако, несмотря на позитивные тенденции развития физической
культуры и спорта, в системе подготовки спортивного резерва до настоящего
времени существуют нерешенные проблемы финансового, материально
технического, научно-методического и кадрового обеспечения, среди
которых: низкий уровень обеспеченности учреждений спортивными
сооружениями для развития спорта высших достижений; отсутствие
современных спортивных сооружений и сопутствующей инфраструктуры,
нехватка современного инвентаря и оборудования; необходимость
совершенствования системы подготовки специалистов в данной сфере и
повышения их квалификации и т.п.
Таким образом, существует потребность комплексного решения
названных проблем в рамках реализации подпрограммы 1.
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2.
Приоритеты региональной политики в сфере физической
культуры и спорта, цели и показатели достижения целей и решения
задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы
Приоритеты региональной политики в сфере физической культуры и
спорта на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач,
обозначенных в следующих документах:
Государственная программа Российской Федерации «Развитие физи
ческой культуры и спорта» на 2013-2020 годы, утвержденная распоря
жением Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 № 402-р;
постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2006
№ 7 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре
и спорте в Алтайском крае»;
постановление Администрации края от 04.03.2011 № 100 «О стратегии
развития физической культуры и спорта в Алтайском крае на период
до 2020 года»;
стратегия инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 08.12.2011 № 2227-р;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро
приятиях по реализации государственной социальной политики»;
закон Алтайского края от 21.11.2012 № 87-ЗС «Об утверждении
программы социально-экономического развития Алтайского края на период
до 2017 года»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
Целью подпрограммы 1 является создание правовых, экономических,
социальных и организационных условий для развития в Алтайском крае
массового и профессионального спорта.
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения
следующих задач:
1)
создание правовых, экономических, социальных и организационных
условий для развития в Алтайском крае массового и профессионального
спорта.
Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих
программных мероприятий:
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издание и распространение сборника нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность физкультурно-спортивных организаций;
проведение мероприятий по внедрению современных оздоровительных
технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и
молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков;
2) развитие кадрового потенциала в области физической культуры и
спорта. Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих
программных мероприятий:
обеспечение участия ведущих тренеров, специалистов и судей в
семинарах, иных мероприятиях, проводимых Министерством спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации, общероссийскими
федерациями по видам спорта;
организация семинаров, курсов повышения квалификации работников
физической культуры и спорта муниципальных образований Алтайского
края;
проведение краевого смотра-конкурса «Лучший тренер года», «Лучший
спортсмен года», «Лучший спортивный врач года»;
3) повышение эффективности спортивно-массовой работы.
Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих
программных мероприятий:
организация и проведение краевых летних и зимних олимпиад городов
Алтая;
организация и проведение краевых спартакиад среди учащихся
общеобразовательных школ; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; учащихся образовательных учреждений начального про
фессионального образования; студентов высших и средних специальных
учебных заведений; учащихся детско-юношеских спортивных школ и
клубов; студенческих отрядов; военно-патриотических и военно-спортивных
клубов; государственных служащих Алтайского края; иных физкультурно
спортивных мероприятий;
организация и проведение чемпионатов и первенств Алтайского края
по различным видам спорта, подготовки и участия спортсменов Алтайского
края в международных, всероссийских и других соревнованиях в
соответствии с Единым краевым календарным планом физкультурных
мероприятий и других соревнованиях, иных физкультурно-спортивных
мероприятий;
4) поддержка сельского спорта.
Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих
программных мероприятий:
организация семинаров для инструкторов-методистов и спортивных
организаторов муниципальных образований Алтайского края;
организация и проведение краевых соревнований, турниров в
муниципальных образованиях Алтайского края;
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организация и проведение краевого смотра-конкурса на лучшую
организацию физкультурно-спортивной работы среди муниципальных
образований;
организация и проведение краевых летних и зимних олимпиад
сельских спортсменов Алтая;
обеспечение участия сельских спортсменов Алтайского края во
всероссийских сельских спортивных играх;
осуществление мероприятий по предоставлению местным бюджетам
субсидий на обеспечение условий для развития физической культуры и
спорта и приобретение спортивного инвентаря и оборудования для вновь
открытых в муниципальных образованиях Алтайского края детскоюношеских спортивных школ и клубов, спортивных сооружений;
5) развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного
резерва.
Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих
программных мероприятий:
развитие краевых государственных бюджетных учреждений до
полнительного образования детско-юношеских спортивных школ;
осуществление мер материального стимулирования спортсменов
Алтайского края, членов сборных команд Российской Федерации, участников
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и их тренеров по
итогам выступлений на официальных международных спортивных
соревнованиях, улучшение их жилищных условий; выплата именных
стипендий Губернатора Алтайского края для ведущих спортсменов;
поощрение детских спортивных тренеров Алтайского края;
проведение краевого конкурса «Юные дарования»;
6) развитие профессионального спорта (включая спорт высших
достижений).
Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих
программных мероприятий:
обеспечение участия сборной команды Алтайского края в спартакиаде
народов России; Всероссийской спартакиаде спортивных школ; Все
российской Универсиаде; спартакиаде учащихся и молодежи России;
спартакиаде студентов Сибири и России; спартакиаде пожилых людей;
осуществление подготовки команды мастеров ООО «Спортклуб Ком
мунальщик» для участия в соревнованиях;
оказание ОО АК ФОСК «Спартак» содействия в осуществлении
физкультурно-оздоровительной работы с различными категориями населения
Алтайского края;
оказание АКОО «Краевой клуб настольного тенниса» содействия в
осуществлении физкультурно-оздоровительной работы с различными
категориями населения Алтайского края;
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осуществление подготовки спортсменов-разрядников ООО «Алтайский
краевой стрелково-спортивный клуб» для участия в соревнованиях
различного уровня;
оказание НОУ «Барнаульский АСК» ДОСААФ России содействия в
осуществлении физкультурно-оздоровительной работы с различными
категориями населения Алтайского края;
развитие КАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд
Алтайского края»;
организация проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий
для лиц пожилого возраста, ветеранов спорта; оказание содействия
АКОО «Краевой спортивный клуб «Ветеран» в осуществлении физкуль
турно-оздоровительной работы с лицами пожилого возраста, ветеранами
спорта;
7) развитие материально-технической базы физкультурно-спортивных
организаций в Алтайском крае.
Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующего
программного мероприятия:
проведение краевого смотра-конкурса на лучшее спортивное
сооружение в Алтайском крае;
8) пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих
программных мероприятий:
развитие краевого государственного бюджетного учреждения газеты
«Алтайский спорт», в том числе выпуск краевой спортивной газеты
«Алтайский спорт»; других печатных изданий, пропагандирующих спорт;
проведение краевого ежегодного конкурса на лучшую пропаганду
физической культуры и спорта;
организация работы краевого музея спорта.
В результате реализации подпрограммы 1 к 2020 году предполагается:
повышение удельного веса населения Алтайского края, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, до 40 процентов;
увеличение количества методических изданий в области физической
культуры и спорта до 3 единиц;
увеличение количества проведенных семинаров и курсов повышения
квалификации по проблемам развития физической культуры и спорта до
3 единиц;
увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеровпреподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по
специальности, до 5600 человек;
увеличение количества проведенных краевых соревнований, турниров
до 400 единиц;
увеличение количества участвующих в краевых соревнованиях команд
до 400 единиц;
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увеличение количества детско-юношеских спортивных школ и специа
лизированных детско-юношеских школ олимпийского резерва до 106 еди
ниц;
увеличение количества ведущих спортсменов Алтайского края,
вошедших в составы сборных команд России по олимпийским видам спорта,
до 85 человек;
увеличение количества спортсменов, выполнивших спортивные нор
мативы, до 32700 человек;
увеличение количества спортивных сооружений до 5756 единиц;
увеличение количества печатных изданий, посвященных физической
культуре и спорту, до 3 единиц.
Срок реализации подпрограммы 1: 2014 - 2020 годы.
3. Объем финансирования подпрограммы
Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств
краевого бюджета в соответствии с законом Алтайского края о краевом
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы
1 составляет
2319163,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 331309,0 тыс. рублей;
2015 год-331309,0 тыс. рублей;
2016 год - 331309,0 тыс. рублей;
2017 год-331309,0 тыс. рублей;
2018 год - 331309,0 тыс. рублей;
2019 год - 331309,0 тыс. рублей;
2020 год - 331309,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит ежегодному
уточнению при формировании федерального и краевого бюджетов на
очередной финансовый год и на плановый период.
Управление Алтайского края по физической культуре и спорту вправе
перечислять муниципальным бюджетным учреждениям по представлению
администраций муниципальных районов и городских округов средства,
предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 1, на
основании заключения соответствующих соглашений.
В случае экономии средств краевого бюджета при реализации одного
из мероприятий подпрограммы 1 допускается перераспределение данных
средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках
объемов финансирования, утвержденных в краевом бюджете на
соответствующий год и на плановый период.
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ПОДПРОГРАММА 2
«Развитие баскетбола в Алтайском крае»
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Развитие баскетбола в Алтайском крае»
Участники подпрограм- управление Алтайского края по физической
мы
культуре и спорту, краевые государственные
бюджетные учреждения, физкультурно-спор
тивные организации, имеющие статус юриди
ческого лица (спортивные клубы и (или)
команды мастеров), иные некоммерческие
организации, высшие учебные заведения,
краевые общественные и иные организации
Цели подпрограммы

создание оптимальных условий для развития в
Алтайском крае детско-юношеского и массово
го баскетбола и совершенствования деятель
ности команды мастеров ООО «БК «Алтай
Баскет»

Задачи подпрограммы

развитие краевого учреждения дополнитель
ного образования по баскетболу и осу
ществление подготовки команды мастеров
ООО «Баскетбольный клуб «АлтайБаскет» для
участия в соревнованиях

Перечень мероприятий осуществление подготовки команды мастеров
подпрограммы
ООО «БК «АлтайБаскет» для участия в
соревнованиях;
развитие КГБУ ДО «СДЮШОР по баскетболу
«АлтайБаскет»
Показатели подпрограм- количество занимающихся в краевом учрежмы
дении дополнительного образования по бас
кетболу;
результаты выступлений команды мастеров
ООО «БК «АлтайБаскет» в чемпионате России
по баскетболу (Суперлига);
результаты выступлений молодежной команды
ООО «БК «АлтайБаскет» в первенстве детскоюношеской баскетбольной лиги;
число людей, занимающихся баскетболом в
Алтайском крае;
количество баскетболистов (воспитанников
краевых государственных бюджетных учреж-
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дений), включенных в заявочные листы команд
мастеров Российской Федерации
Сроки и этапы реали- 2014 - 2020 годы
зации подпрограммы
Объемы и источники общий объем финансирования подпрограммы 2
финансирования
под- за
счет
краевого
бюджета
составляет
программы
286860,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 40980,0 тыс. рублей;
2015 год - 40980,0 тыс. рублей;
2016 год - 40980,0 тыс. рублей;
2017 год - 40980,0 тыс. рублей;
2018 год - 40980,0 тыс. рублей;
2019 год - 40980,0 тыс. рублей;
2020 год - 40980,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению в соответствии с законом о краевом
бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период
Ожидаемые результаты увеличение количества занимающихся в крареализации подпрограм- евом учреждении дополнительного образомы
вания по баскетболу до 450 человек;
улучшение результата выступлений команды
мастеров ООО «БК «АлтайБаскет» в чем
пионате России по баскетболу (Суперлига)
до 7 места;
улучшение результата выступлений молодеж
ной команды ООО «БК «АлтайБаскет» в
первенстве Детско-юношеской баскетбольной
лиги до 19 места;
увеличение числа людей, занимающихся бас
кетболом в Алтайском крае, до 44000 человек;
увеличение количества баскетболистов (вос
питанников краевых государственных бюд
жетных учреждений), включенных в заявочные
листы команд мастеров Российской Федерации,
до 3 человек.
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В настоящее время в регионе большое внимание уделяется улучшению
качества жизни и повышению благосостояния населения, укреплению
здоровья и развитию детей, духовному воспитанию молодежи, решаются
вопросы совершенствования материально-технической базы учреждений
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физической культуры и спорта. Одним из факторов, позволяющих выполнять
вышеперечисленные задачи, является осознание значимости спорта как
важного инструмента для решения многих социальных и экономических
проблем.
Баскетбол традиционно является одним из самых популярных
массовых видов спорта в регионе. В настоящее время число занимающихся
им лиц составляет 42523 человека, из них 3077 учащихся занимаются
в 35 отделениях детско-юношеских спортивных школ, где работают
144 тренера (из них 55 штатных тренеров).
Согласно Единому краевому календарному плану физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий проводятся чемпионаты и кубки
Алтайского края по баскетболу среди женских и мужских команд,
отборочные и финальные старты краевых олимпиад, в которых активно
участвуют более 40 команд из городов и районов края. Проводятся краевые
турниры с участием команд Сибирского федерального округа и стран
ближнего зарубежья, посвященные знаменитостям Алтайского края и
значимым датам.
Управление Алтайского края по физической культуре и спорту
совместно с Федерацией баскетбола Алтайского края проводит школьную
баскетбольную лигу «КЭС-Баскет», в которой участвуют более 500 команд
из муниципальных образований.
В рамках реализации краевой программы «75 х 75» построены
современные спортивные комплексы в Петропавловском, Поспелихинском,
Романовском, Хабарском районах, планируется строительство подобных
объектов спорта в других муниципальных образованиях края в целях
реализации краевой программы «80 х 80», на их базе в будущем возможно
открыть филиалы (отделения) КГБУ ДО «СДЮШОР по баскетболу «Алтай
Баскет».
В регионе функционирует баскетбольный клуб «АлтайБаскет»,
участвующий в соревнованиях Высшей Лиги чемпионата России.
Однако до настоящего времени существует ряд факторов,
отрицательно влияющих на развитие баскетбола в Алтайском крае. Основная
проблема
заключается
в
отсутствии
специализированного
зала,
позволяющего
проводить
полноценный
учебно-тренировочный
и
соревновательный процесс юношеским, молодежным и взрослым командам
по баскетболу. Также актуальной проблемой в развитии баскетбола остается
отсутствие СДЮШОР - единого методического спортивного центра,
направленного на развитие детско-юношеского баскетбола. Данный факт
препятствует привлечению к занятиям баскетболом детей из разных
социальных слоев, в том числе детей из малоимущих семей, поскольку,
помимо предоставления игровой арены, значимым организационным
условием для занятий баскетболом является наличие соответствующей
экипировки.
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Кроме того, в крае недостаточно квалифицированных тренеровпреподавателей, требует совершенствования система подготовки и
переподготовки тренеров, судей, специалистов по баскетболу, отсутствует
должное взаимодействие между образовательными школами, детскоюношескими спортивными школами, высшими учебными заведениями,
спортивными клубами и командами мастеров по баскетболу.
Важным условием развития баскетбола является наличие в крае
профессиональной баскетбольной команды и ее участие в общероссийских
соревнованиях. Существование такой команды дает возможность раскрытия
потенциала воспитанников детско-юношеских баскетбольных школ на
большой игровой арене, что позволит в будущем лучшим из них не
переходить в команды других регионов, а играть за Алтайский край.
Кроме того, это является мощным стимулом для юных баскетболистов
и эффективным средством популяризации баскетбола в частности и спорта в
целом.
2.
Приоритеты региональной политики в сфере развития баскетбола,
цели и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные
результаты, сроки реализации подпрограммы
Приоритеты региональной политики в сфере развития баскетбола на
период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в
следующих документах:
Государственная программа Российской Федерации «Развитие физи
ческой культуры и спорта» на 2013-2020 годы, утвержденная распоря
жением Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 № 402-р;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре
и спорте в Алтайском крае»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро
приятиях по реализации государственной социальной политики»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
Целью подпрограммы 2 является создание оптимальных условий для
развития
в
Алтайском
крае
детско-юношеского,
массового
и
профессионального баскетбола и совершенствования деятельности команды
мастеров ООО «БК «АлтайБаскет».
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения
следующих задач:
развитие КГБУ ДО «СДЮШОР по баскетболу «АлтайБаскет» и
финансирование подготовки команды мастеров ООО «БК «АлтайБаскет» для
участия в соревнованиях.

82

Решение задач обеспечивается за счет реализации следующих
программных мероприятий:
подготовка команды мастеров ООО «БК «АлтайБаскет» для участия в
соревнованиях;
содержание и развитие КГБУ ДО «СДЮШОР по баскетболу
«АлтайБаскет».
Осуществление перечисленных мероприятий будет способствовать
увеличению числа людей, занимающихся баскетболом, а также более
качественной подготовке спортсменов-баскетболистов высокого класса.
В результате реализации подпрограммы 2 к 2020 году предполагается:
увеличение
количества занимающихся в краевом учреждении
дополнительного образования по баскетболу до 450 человек;
улучшение
результата
выступлений
команды
мастеров
ООО «БК «АлтайБаскет» в чемпионате России по баскетболу (Суперлига)
до 7 места;
улучшение
результата
выступлений
молодежной
команды
ООО «БК «АлтайБаскет» в первенстве детско-юношеской баскетбольной
лиги до 19 места;
увеличение числа людей, занимающихся баскетболом в Алтайском
крае, до 44000 человек;
увеличение
количества баскетболистов (воспитанников краевых
государственных бюджетных учреждений), включенных в заявочные листы
команд мастеров Российской Федерации, до 3 человек.
Срок реализации подпрограммы 2: 2014 - 2020 годы.
2. Объем финансирования подпрограммы
Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств
краевого бюджета в соответствии с законом Алтайского края о краевом
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет
286860,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 40980,0 тыс. рублей;
2015 год - 40980,0 тыс. рублей;
2016 год - 40980,0 тыс. рублей;
2017 год - 40980,0 тыс. рублей;
2018 год - 40980,0 тыс. рублей;
2019 год - 40980,0 тыс. рублей;
2020 год - 40980,0 тыс. рублей;
Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит ежегодному
уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый
год и на плановый период.
В случае экономии средств краевого бюджета при реализации одного
из мероприятий подпрограммы 2 допускается перераспределение данных
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средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках
объемов финансирования, утвержденных в краевом бюджете на
соответствующий год и на плановый период.

ПОДПРОГРАММА 3
«Развитие волейбола в Алтайском крае»
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие волейбола в Алтайском крае»
Участники подпрограммы

краевые государственные бюджетные уч
реждения, физкультурно-спортивные ор
ганизации, имеющие статус юридического
лица (спортивные клубы и (или) команды
мастеров), иные некоммерческие органи
зации, высшие учебные заведения, краевые
общественные и иные организации

Цели подпрограммы

создание оптимальных условий для раз
вития в Алтайском крае детско-юношес
кого, студенческого и массового волейбола,
а также профессионального волейбола

Задачи подпрограммы

развитие краевого государственного бюд
жетного учреждения
дополнительного
образования «Специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва по
волейболу «Заря Алтая», осуществление
подготовки команд мастеров общества с
ограниченной ответственностью Краевой
волейбольный клуб «Университет», авто
номной некоммерческой
организации
Волейбольный клуб «Алтай» для участия в
соревнованиях

Перечень мероприятий
подпрограммы

осуществление
подготовки
команды
мастеров ООО КВК «Университет» для
участия в соревнованиях различного
уровня;
осуществление
подготовки
команды
мастеров АНО ВК «Алтай» для участия в
соревнованиях различного уровня;
развитие КГБУ ДО «СДЮШОР по волей
болу «Заря Алтая»
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Показатели подпрограммы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

количество занимающихся в учреждениях
дополнительного образования по волей
болу;
результаты выступлений команды мас
теров ООО КВК «Университет» в чем
пионате России Высшей лиги;
результаты выступлений команды мас
теров АНО ВК «Алтай» в чемпионате
России Высшей лиги «Б»;
результаты выступлений сборных команд
Алтайского края (юношей и девушек) в
первенстве России по волейболу, пляж
ному волейболу;
число людей, занимающихся волейболом в
Алтайском крае;
количество
волейболистов
(воспитан
ников учреждений дополнительного об
разования по волейболу), включенных в
заявочные листы команд мастеров Рос
сийской Федерации;
количество
спортсменов-волейболистов,
имеющих спортивный разряд по волей
болу, пляжному
волейболу не ниже
1-го спортивного разряда;
количество спортивных судей по волей
болу, пляжному
волейболу, имеющих
квалификационную категорию
2014 - 2020 годы

Объемы и источникифинан- общий
объем
финансирования
подсирования подпрограммы
программы 3 за счет краевого бюджета
составляет 227861,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год - 32551,6 тыс. рублей;
2015 год - 32551,6 тыс. рублей;
2016 год - 32551,6 тыс. рублей;
2017 год - 32551,6 тыс. рублей;
2018 год - 32551,6 тыс. рублей;
2019 год - 32551,6 тыс. рублей;
2020 год - 32551,6 тыс. рублей.
Объемы
финансирования
подлежат
ежегодному уточнению в соответствии с
законом о краевом бюджете на очередной
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финансовый год и на плановый период.
Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

увеличение количества занимающихся в
учреждениях дополнительного образо
вания по волейболу до 7000 человек;
улучшение результатов выступлений ко
манды мастеров ООО КВК «Университет»
в чемпионате России Высшей лиги
до 1-4 места;
улучшение результатов выступлений ко
манды мастеров АНО ВК «Алтай» в
чемпионате России Высшей лиги «Б»
до 1-3 места;
улучшение результатов выступлений сбор
ных команд Алтайского края (юношей и
девушек) в первенстве России по волей
болу, пляжному волейболу до 4-10 места;
увеличение числа людей, занимающихся
волейболом в Алтайском крае, до 46500 че
ловек;
увеличение
количества
волейболистов
(воспитанников
учреждений
дополни
тельного образования по волейболу),
включенных в заявочные листы команд
мастеров Российской Федерации, до 20 че
ловек;
увеличение
количества
спортсменовволейболистов,
имеющих
спортивный
разряд по волейболу, пляжному волейболу
не ниже 1-го спортивного разряда, до 20 че
ловек;
увеличение количества спортивных судей
по волейболу,
пляжному волейболу,
имеющих квалификационную категорию,
до 30 человек.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В настоящее время в регионе большое внимание уделяется улучшению
качества жизни и повышению благосостояния населения, укреплению
здоровья и развитию детей, духовному воспитанию молодежи, решаются
вопросы совершенствования материально-технической базы учреждений
физической культуры и спорта.
Одним из факторов, позволяющих выполнять вышеперечисленные
задачи, является осознание значимости спорта как важного инструмента для
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решения многих социальных и экономических проблем. Отечественный и
зарубежный опыт показывает, что роль физической культуры и спорта в
нравственном воспитании, а также в профилактике курения, алкоголизма,
наркомании, преступности, особенно среди подрастающего поколения,
исключительно высока.
Волейбол традиционно является одним из самых популярных массовых
видов спорта в регионе. В настоящее время число занимающихся им лиц
составляет 45957 человек, из них 6935 учащихся занимаются в 68 отделениях
детско-юношеских спортивных школ, где работают 242 тренера (из
них 117 штатных тренеров).
Согласно Единому краевому календарному плану физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий проводятся чемпионаты и кубки
Алтайского края по волейболу, пляжному волейболу среди женских и
мужских команд, отборочные и финальные старты краевых олимпиад, в
которых активно участвуют более 70 команд из городов и районов края.
Проводятся краевые турниры с участием команд Сибирского федерального
округа и стран ближнего зарубежья, посвященные знаменитостям
Алтайского края и значимым датам.
Управление Алтайского края по физической культуре и спорту
совместно с Алтайской краевой федерацией волейбола в рамках реализации
гранта Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций проводит фестиваль
волейбола «Здесь зажигаются звезды», в котором участвуют более
200 команд из муниципальных образований (около 2000 участников).
В рамках реализации краевой программы «75 х 75» построены
современные спортивные комплексы в Петропавловском, Поспелихинском,
Романовском, Хабарском районах, планируется строительство подобных
объектов спорта и в других муниципальных образованиях края в рамках
реализации краевой программы «80 х 80», на их базе в будущем возможно
открыть подразделения (отделения) КГБУ ДО «СДЮШОР по волейболу
«Заря Алтая».
В регионе функционирует волейбольный клуб «Университет»,
участвующий в соревнованиях Высшей лиги «Б» чемпионата России и
являющийся одним из лидеров. В финале чемпионата России Высшей
лиги «Б» КВК «Университет» занял 4 место.
Женская волейбольная команда «Алтай» в финале чемпионата России
Высшей лиги «Б» 2012-2013 годов заняла 17 место.
Важным условием развития волейбола является наличие в крае
профессиональных волейбольных команд и их участие в общероссийских
соревнованиях. Существование таких команд дает возможность раскрытия
потенциала воспитанников детско-юношеских волейбольных школ на
большой игровой арене, что позволяет лучшим из них не переходить в
команды других регионов, а играть за Алтайский край. Кроме того, это дает
мощный стимул для юных волейболистов и является эффективным
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средством популяризации волейбола в частности и спорта в целом, здорового
образа жизни.
Однако до настоящего времени существует ряд факторов,
отрицательно влияющих на развитие волейбола в Алтайском крае. Основная
проблема заключается
в
отсутствии
специализированных залов,
позволяющих
проводить
полноценный
учебно-тренировочный
и
соревновательный процесс юношеским, молодежным и взрослым командам
по волейболу. Также актуальной проблемой в развитии волейбола остается
отсутствие квалифицированных тренеров-преподавателей, потребность
совершенствования системы подготовки и переподготовки тренеров, судей,
специалистов по волейболу, отсутствие должного взаимодействия между
общеобразовательными
школами,
детско-юношескими
спортивными
школами, высшими учебными заведениями, спортивными клубами и
командами мастеров по волейболу.
Выполнение мероприятий подпрограммы 3 с привлечением
соответствующих финансовых ресурсов обеспечит эффективное и
полномасштабное решение проблемы развития волейбола в Алтайском крае.
2. Приоритеты региональной политики в сфере развития волейбола, цели и
показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные
результаты, сроки реализации подпрограммы
Приоритеты региональной политики в сфере развития волейбола на
период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач,
сформулированных в следующих документах:
Государственная программа Российской Федерации «Развитие физи
ческой культуры и спорта» на 2013-2020 годы, утвержденная распоря
жением Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 № 402-р;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре
и спорте в Алтайском крае»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро
приятиях по реализации государственной социальной политики»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации».
Целью подпрограммы 3 является создание оптимальных условий для
развития в Алтайском крае детско-юношеского, студенческого и массового
волейбола, а также профессионального волейбола.
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения
следующих задач:
развитие КГБУ ДО «СДЮШОР по волейболу «Заря Алтая»,
осуществление подготовки команд мастеров ООО КВК «Университет»,
АНО ВК «Алтай» для участия в соревнованиях.
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Решение задач обеспечивается за счет реализации следующих
программных мероприятий:
осуществление подготовки команды мастеров ООО КВК «Универ
ситет» для участия в соревнованиях различного уровня;
осуществление подготовки команды мастеров АНО ВК «Алтай» для
участия в соревнованиях различного уровня;
развитие КГБУ ДО «СДЮШОР по волейболу «Заря Алтая».
Осуществление перечисленных мероприятий будет способствовать
увеличению числа людей, занимающихся волейболом, а также более
качественной подготовке спортсменов-волейболистов высокого класса.
В результате реализации подпрограммы 3 к 2020 году предполагается:
увеличение количества занимающихся в учреждениях дополнительного
образования по волейболу до 7000 человек;
улучшение
результатов
выступлений
команды
мастеров
ООО КВК «Университет» в чемпионате России Высшей лиги до 1- 4 места;
улучшение
результатов
выступлений
команды
мастеров
АНО ВК «Алтай» в чемпионате России Высшей лиги «Б» до 1-3 места;
улучшение результатов выступлений сборных команд Алтайского края
(юношей и девушек) в первенстве России по волейболу, пляжному волейболу
до 4-10 места;
увеличение числа людей, занимающихся волейболом в Алтайском
крае, до 46500 человек;
увеличение количества волейболистов (воспитанников учреждений
дополнительного образования по волейболу), включенных в заявочные листы
команд мастеров Российской Федерации, до 20 человек;
увеличение количества
спортсменов-волейболистов,
имеющих
спортивный разряд по волейболу, пляжному волейболу не ниже 1-го спор
тивного разряда, до 20 человек;
увеличение количества спортивных судей по волейболу, пляжному
волейболу, имеющих квалификационную категорию, до 30 человек.
Сроки реализации подпрограммы 3: 2014 - 2020 годы.
3. Объем финансирования подпрограммы
Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств
краевого бюджета в соответствии с законом Алтайского края о краевом
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет
227861,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 32551,6 тыс. рублей;
2015 год-32551,6 тыс. рублей;
2016 год -32551,6 тыс. рублей;
2017 год-32551,6 тыс. рублей;
2018 год - 32551,6 тыс. рублей;
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2019 год - 32551,6 тыс. рублей;
2020 год - 32551,6 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 подлежит ежегодному
уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый
год и на плановый период.
В случае экономии средств краевого бюджета при реализации одного
из мероприятий подпрограммы 3 допускается перераспределение данных
средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках
объемов финансирования, утвержденных в краевом бюджете на
соответствующий год и на плановый период.

ПОДПРОГРАММА 4
«Развитие шахмат в Алтайском крае»
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Развитие шахмат в Алтайском крае»
Участники подпрограммы

краевые
государственные
бюджетные
учреждения, физкультурно-спортивные ор
ганизации, имеющие статус юридического
лица (спортивные клубы и (или) команды
мастеров), иные некоммерческие органи
зации, высшие учебные заведения, краевые
общественные и иные организации

Цели подпрограммы

развитие массового шахматного спорта в
Алтайском крае

Задачи подпрограммы

развитие краевого государственного бюд
жетного учреждения «Краевой шахматный
клуб»;
создание оптимальных условий для раз
вития массового шахматного спорта в
Алтайском крае;
повышение квалификации тренерского сос
тава, арбитров

Перечень мероприятий
подпрограммы

развитие
и
укрепление
материально
технической базы КГБУ «Краевой шах
матный клуб»;
организация и проведение чемпионатов и
первенств Алтайского края по шахматам,
подготовки
и
участия
спортсменов
Алтайского края в международных, всерос
сийских и других соревнованиях;
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проведение семинаров и курсов повышения
квалификации для тренеров по шахматам;
проведение семинаров и курсов повышения
квалификации для судей по шахматам;
проведение сессий гроссмейстерской школы
Алтайского края
Показатели подпрограммы

число людей, занимающихся шахматами в
Алтайском крае;
число мастеров ФИДЕ и международных
мастеров по шахматам;
число шахматистов Алтайского края,
имеющих официальный международный
рейтинг;
количество занимающихся в КГБУ «Кра
евой шахматный клуб»

Сроки и этапы реализации 2014 - 2020 годы
подпрограммы
Объемы и источники финан- общий
объем
финансирования
подсирования подпрограммы
программы 4 за счет краевого бюджета
составляет 64078,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год-9154,0 тыс. рублей;
2(315 год - 9154,0 тыс. рублей;
2016 год - 9154,0 тыс. рублей;
2017 год - 9154,0 тыс. рублей;
2018 год - 9154,0 тыс. рублей;
2019 год - 9154,0 тыс. рублей;
2020 год - 9154,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегод
ному уточнению в соответствии с законом о
краевом бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период
Ожидаемыерезультаты ре- увеличение числа людей, занимающихся
ализации подпрограммы
шахматами в Алтайском крае, до 9000;
увеличение числа мастеров ФИДЕ и
международных мастеров по шахматам до 23
человек;
увеличение числа шахматистов Алтайского
края,
имеющих
официальный
между
народный рейтинг, до 180 человек;
увеличение количества занимающихся в
КГБУ
«Краевой
шахматный
клуб»
до 180 человек.
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Шахматы в Алтайском крае являются в настоящее время одним из
наиболее доступных массовых видов спорта. Их развитие на Алтае началось
еще в XIX веке, активно продолжалось в советские годы, когда в регионе
появились первые шахматные мастера. Однако в 1990-е годы XX века темпы
развития данного вида спорта значительно снизились. В настоящее время
наблюдается их рост - в Алтайском крае шахматный спорт наиболее развит в
городах Барнауле, Бийске, Славгороде, Рубцовске, Камне-на-Оби, а также в
нескольких районах - Ребрихинском, Бийском, Благовещенском, Алтайском,
Павловском и ряде других. Соревнования по шахматам внесены в программу
олимпиады сельских спортсменов Алтая и олимпиады малых городов Алтая.
Регулярно проводятся чемпионаты и первенства Алтайского края,
спартакиады учащихся, турниры «Белая Ладья» и многие другие
соревнования. Только в Барнауле работают около 15 шахматных клубов и
секций, число занимающихся в которых достигает 1000 человек. Всего в крае
занимаются шахматами 8896 человек, значительная часть из них - школьники
и студенты.
Вместе с тем в развитии шахмат в Алтайском крае существуют
некоторые проблемы. Во-первых, в регионе отсутствует четко выстроенная
по возрастам система подготовки юных шахматистов, которая бы позволяла
наиболее талантливым воспитанникам (перворазрядникам и кандидатам в
мастера спорта) становиться гроссмейстерами и мастерами спорта. В
настоящее время Алтайский край входит в число немногих регионов страны,
где нет ни одного шахматного гроссмейстера. Более того, среди шахматистов
в возрасте до 25 лет нет ни одного международного мастера или мастера
ФИДЕ.
Во-вторых, наблюдается очевидный недостаток квалифицированных
кадров. В крае давно и успешно работают многие шахматные тренеры:
Суторихин В.Г., Труфанов А.Г., Дегтерев А.Н., Васильев Г.В.,
Уманский С.А., Якимов С.Ю., Зыкина Н.Н., Цепенникова Т.В., Щерба
ков В.Г., Белых А .Я., Горожанин В.А. и другие. Но в настоящее время этих
специалистов явно недостаточно для массового развития шахмат в крае, а
серьезного обновления тренерского состава не происходит. В крае давно не
проводятся специальные семинары для тренеров по шахматам, не
организованы курсы повышения квалификации. До начала 2012 года не было
никаких устойчивых профессиональных связей у шахматных тренеров Алтая
с ведущими гроссмейстерскими школами России. В январе 2012 года сессия
Региональной гроссмейстерской школы Сибирского федерального округа
впервые была проведена в Алтайском крае.
Также необходимо улучшение материально-технической базы. Во
многих клубах и секциях требует серьезного обновления шахматный
инвентарь. Так, в крае не хватает современных электронных шахматных
часов, которые давно используются на всероссийских соревнованиях, в
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детско-юношеских школах не хватает электронных демонстрационных
досок, совмещенных технологически с обучающими компьютерными
программами.
Кроме того, в настоящее время отсутствует должное взаимодействие
Федерации шахмат Алтайского края с Российской шахматной федерацией и
Федерацией шахмат Сибирского федерального округа, что ограничивает
участие Алтайского края в ключевых программных мероприятиях,
осуществляемых
Российской
шахматной
федерацией
(РШФ)
и
Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), проведение на Алтае
всероссийских
шахматных
турниров,
региональных
семинаров,
конференций. Эффективное решение названных проблем возможно в рамках
реализации мероприятий подпрограммы 4 с привлечением соответствующих
финансовых ресурсов.
2. Приоритеты региональной политики в сфере развития шахматного
спорта, цели и показатели достижения целей и решения задач,
ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы
Приоритеты региональной политики в сфере развития шахмат на
период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач,
сформулированных в следующих документах:
Государственная программа Российской Федерации «Развитие физи
ческой культуры и спорта» на 2013-2020 годы, утвержденная распоря
жением Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 № 402-р;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре
и спорте в Алтайском крае»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро
приятиях по реализации государственной социальной политики»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
Целью подпрограммы 4 является развитие массового шахматного
спорта в Алтайском крае.
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения
следующих задач подпрограммы 4:
развитие КГБУ «Краевой шахматный клуб» путем укрепления
материально-технической базы учреждения;
создание оптимальных условий для развития массового шахматного
спорта в Алтайском крае путем организации и проведения чемпионатов и
первенств Алтайского края по шахматам, подготовки и участия спортсменов
Алтайского края в международных, всероссийских и других соревнованиях;
повышение квалификации тренерского состава, арбитров путем
проведения ежегодных семинаров и курсов повышения квалификации для
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тренеров, преподавателей и судей, а также путем организации участия
представителей Алтайского края в аналогичных всероссийских меро
приятиях; проведение сессий гроссмейстерских школ в Алтайском крае.
В результате реализации подпрограммы 4 к 2020 году предполагается:
увеличение числа людей, занимающихся шахматами в Алтайском крае,
до 9000 человек;
увеличение числа мастеров ФИДЕ и международных мастеров по
шахматам до 23 человек;
увеличение числа шахматистов Алтайского края, имеющих
официальный международный рейтинг, до 180 человек;
увеличение количества занимающихся в КГБУ «Краевой шахматный
клуб» до 180 человек.
Срок реализации подпрограммы 4: 2014 - 2020 годы.
3. Объем финансирования подпрограммы
Финансирование подпрограммы 4 осуществляется за счет средств
краевого бюджета в соответствии с законом Алтайского края о краевом
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет
64078,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9154,0 тыс. рублей;
2015 год - 9154,0 тыс. рублей;
2016 год - 9154,0 тыс. рублей;
2017 год - 9154,0 тыс. рублей;
2018 год - 9154,0 тыс. рублей;
2019 год - 9154,0 тыс. рублей;
2020 год - 9154,0 тыс. рублей;
Объем финансирования подпрограммы 4 подлежит ежегодному
уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый
год и на плановый период.
В случае экономии средств краевого бюджета при реализации одного
из мероприятий подпрограммы 4 допускается перераспределение данных
средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках
объемов финансирования, утвержденных в краевом бюджете на
соответствующий год и на плановый период.
ПОДПРОГРАММА 5
«Развитие адаптивного спорта в Алтайском крае»
ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Развитие адаптивного спорта в Алтайском крае»
Участники подпрограммы

краевые государственные бюджетные уч-
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реждения, физкультурно-спортивные ор
ганизации, имеющие статус юридического
лица (спортивные клубы и (или) команды
мастеров), иные некоммерческие органи
зации, высшие учебные заведения, краевые
общественные и иные организации
Цели подпрограммы

создание
оптимальных
условий для
развития в Алтайском крае адаптивной
физической культуры и адаптивного
спорта (включая спорт высших дости
жений

Задачи подпрограммы

повышение эффективности спортивной
работы среди лиц с ограниченными воз
можностями здоровья и инвалидов (далее «инвалиды»)

Перечень мероприятий
подпрограммы

оказание ОО ФОКИ «Инваспорт» Алтай
ского края содействия в осуществлении
физкультурно-оздоровительной работы с
лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

Показатели подпрограммы

удельный вес инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом в Алтайском крае;
количество проведенных соревнований по
видам спорта;
количество ведущих инваспортсменов,
вошедших в составы сборных команд
России по паралимпийским видам спорта;
количество медалей, завоеванных на
всероссийских и международных сорев
нованиях

Сроки и этапы
подпрограммы

реализации 2014 - 2020 годы

Объемы финансирования
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет краевого бюджета
составляет 10626,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год - 1518,0 тыс. рублей;
2015 год - 1518,0 тыс. рублей;
2016 год - 1518,0 тыс. рублей;
2017 год - 1518,0 тыс. рублей;
2018 год - 1518,0 тыс. рублей;
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2019 год - 1518,0 тыс. рублей;
2020 год - 1518,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат еже
годному уточнению в соответствии с
законом о краевом бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период
Ожидаемые результаты
ты реализации подпрограммы

увеличение удельного веса инвалидов,
систематически занимающихся физичес
кой культурой и спортом в Алтайском
крае, до 10 процентов;
увеличение количества проведенных со
ревнований по видам спорта до 76 единиц;
увеличение количества ведущих инваспортсменов, вошедших в составы сбор
ных команд России по паралимпийским
видам спорта, до 23 человек;
увеличение количества медалей, завое
ванных на всероссийских и между
народных соревнованиях, до 30 единиц.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Одним из приоритетных направлений государственной политики в
сфере физической культуры и спорта является развитие адаптивной
физической культуры и спорта, вовлечение лиц с ограниченными
возможностями здоровья в занятия физической культурой.
В Алтайском крае большое внимание уделяется созданию условий,
благоприятствующих интеграции людей с ограниченными возможностями
здоровья в общество, повышению качества их жизни, активно развивается
сфера адаптивного спорта: край входит в десятку лучших регионов России по
показателям его развития.
В настоящее время в крае функционирует 40 клубов адаптивной
физической культуры и спорта, в которых занимается около 2500 человек.
Активно работают спортивные клубы в г. Барнауле - ФОК инвалидов
«Патриот», ОО «ФОКИ Инваспорт», футбольный клуб инвалидовампутантов «Алтай»; в г. Бийске - ФОК «Пересвет»; в г. Заринске ФОК «Инфоспорт»; в г. Рубцовске - футбольный клуб инвалидов «Спартак»
и другие.
Повышению интереса лиц с ограниченными возможностями здоровья к
занятиям физической культурой и спортом способствует регулярное
проведение спортивно-массовых мероприятий, которых ежегодно прово
дится около 70. Это краевые спартакиады среди инвалидов по зрению, слуху,
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а также среди воспитан
ников специализированных коррекционных школ-интернатов и детских
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домов, фестивали по шахматам, шашкам. Лица с ограниченными
возможностями здоровья участвуют во всероссийских и краевых массовых
стартах. На базе краевых и муниципальных ДЮСШ выделяются ставки для
тренеров, работающих с инвалидами. В 2011 году открыто отделение
паралимпийских видов спорта в КГБОУ СПОТ «Алтайское училище
олимпийского резерва».
Важным фактором популяризации физической культуры и спорта
среди инвалидов являются успехи инваспортсменов на всероссийских и
международных соревнованиях. Представители Алтайского края постоянно
принимают участие в составах сборных команд России на Паралимпийских,
Сурдлимпийских играх. Всего в состав сборных команд России от
Алтайского края входят 15 таких спортсменов. В XIV Паралимпийских играх
в Лондоне участвовали 8 инваспортсменов и 1 лидер-спортсмен, которые
завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.
В то же время в крае до настоящего времени отсутствует
специализированное образовательное учреждение, осуществляющее подго
товку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в спорте
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, недостаточно
квалифицированных тренеров-преподавателей, требует совершенствования
система подготовки и переподготовки тренеров, судей, специалистов по
адаптивному спорту, отсутствует должное взаимодействие между
образовательными школами, детско-юношескими спортивными школами.
Выполнение мероприятий подпрограммы 5 с привлечением
соответствующих финансовых ресурсов обеспечит эффективное и
полномасштабное решение проблемы развития спорта инвалидов в
Алтайском крае.
2. Приоритеты региональной политики в сфере развития адаптивного
спорта, цели и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы
Приоритеты региональной политики в сфере развития адаптивного
спорта на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач,
обозначенных в следующих документах:
Государственная программа Российской Федерации «Развитие физи
ческой культуры и спорта» на 2013-2020 годы, утвержденная распоря
жением Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 № 402-р;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре
и спорте в Алтайском крае».
Целью подпрограммы 5 является создание оптимальных условий для
развития в Алтайском крае адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта (включая спорт высших достижений).
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Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения
следующей задачи:
повышение эффективности спортивной работы среди инвалидов.
Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующего
программного мероприятия:
оказание ОО ФОКИ «Инваспорт» Алтайского края содействия в
осуществлении физкультурно-оздоровительной работы с лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
В результате реализации подпрограммы 5 к 2020 году предполагается:
увеличение удельного веса инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в Алтайском крае, до 10 процентов;
увеличение количества проведенных соревнований по видам спорта
до 76 единиц;
увеличение количества ведущих инваспортсменов, вошедших в
составы сборных команд России по паралимпийским видам спорта,
до 23 человек;
увеличение количества медалей, завоеванных на всероссийских и
международных соревнованиях, до 30 единиц.
Срок реализации подпрограммы 5: 2014 - 2020 годы

3. Объем финансирования подпрограммы
Финансирование подпрограммы 5 осуществляется за счет средств
краевого бюджета в соответствии с законом Алтайского края о краевом
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет
10626,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1518,0 тыс. рублей;
2015 год - 1518,0 тыс. рублей;
2016 год - 1518,0 тыс. рублей;
2017 год - 1518,0 тыс. рублей;
2018 год - 1518,0 тыс. рублей;
2019 год - 1518,0 тыс. рублей;
2020 год - 1518,0 тыс. рублей;
Объем финансирования подпрограммы 5 подлежит ежегодному
уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый
год и на плановый период.
В случае экономии средств краевого бюджета при реализации одного
из мероприятий подпрограммы 5 допускается перераспределение данных
средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках
объемов финансирования, утвержденных в краевом бюджете на
соответствующий год и на плановый период.
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ПОДПРОГРАММА 6
«Развитие горнолыжного спорта и сноубординга в Алтайском крае»
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Развитие горнолыжного спорта и сноубординга
в Алтайском крае»
Участники подпрограммы

краевые
государственные бюджетные
учреждения, физкультурно-спортивные
организации, имеющие статус юриди
ческого лица (спортивные клубы и (или)
команды мастеров), иные некоммер
ческие организации, высшие учебные
заведения, краевые общественные и
иные организации

Цели подпрограммы

создание
оптимальных условий для
развития детско-юношеского и массо
вого горнолыжного спорта и сноубор
динга в Алтайском крае

Задачи подпрограммы

развитие
краевого государственного
бюджетного учреждения дополнитель
ного образования «Специализирован
ная детско-юношеская школа олим
пийского резерва «Горные лыжи» (да
лее - «КГБУ ДО «СДЮШОР «Горные
лыжи»);
развитие и популяризация детскоюношеского и массового горнолыжного
спорта и сноубординга в Алтайском
крае;
обеспечение КГБУ ДО «СДЮШОР
«Горные лыжи» квалифицированными
тренерско-преподавательскими кадрами

Перечень мероприятий
программы

под- развитие КГБУ ДО «СДЮШОР «Горные лыжи»;
организация и проведение краевых
соревнований; участие в международ
ных и всероссийских соревнованиях по
горнолыжному спорту, сноубордингу и
учебно-тренировочных сборах к ним;
проведение краевых семинаров, конфе
ренций судей, тренеров, инструкторов
по горнолыжному спорту и сноу
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бордингу и обеспечение их участия во
всероссийских обучающих семинарах,
конференциях
Показатели подпрограммы

количество занимающихся горнолыж
ным спортом и сноубордингом в
КГБУ ДО «СДЮШОР «Горные лыжи»;
количество спортсменов, участвующих
в соревнованиях по горнолыжному
спорту и сноубордингу;
количество тренеров и инструкторов по
горнолыжному спорту и сноубордингу,
прошедших обучение;
число людей, занимающихся горно
лыжным спортом в Алтайском крае

Сроки и этапы реализации под- 2014 - 2020 годы
программы
Объемы и источники финан- общий объем финансирования подсирования подпрограммы
программы 6 за счет краевого бюджета
составляет 186354,7 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год - 26622,1 тыс. рублей;
2015 год - 26622,1 тыс. рублей;
2016 год - 26622,1 тыс. рублей;
2017 год - 26622,1 тыс. рублей;
2018 год - 26622,1 тыс. рублей;
2019 год - 26622,1 тыс. рублей;
2020 год - 26622,1 тыс. рублей.
Объемы
финансирования
подлежат
ежегодному уточнению в соответствии
с законом о краевом бюджете на оче
редной финансовый год и на плановый
период
Ожидаемые результаты реали- увеличение количества занимающихся
зации подпрограммы
горнолыжным спортом и сноубордин
гом в КГБУ ДО «СДЮШОР «Горные
лыжи» до 320 человек;
увеличение количества спортсменов,
участвующих в соревнованиях по
горнолыжному спорту и сноубордингу,
до 180 человек;
увеличение количества тренеров и
инструкторов по горнолыжному спорту
и сноубордингу, прошедших обучение,
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до 12 человек;
увеличение числа людей, занимающих
ся горнолыжным спортом в Алтайском
крае, до 2200 человек
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Важной частью социальной политики в Алтайском крае является
развитие физической культуры и спорта. Одними из массовых и динамично
развивающихся зимних видов спорта в Алтайском крае являются
горнолыжный спорт и сноубординг, которые рассматриваются как
эффективное средство оздоровления населения, воспитания молодежи и
формирования здорового образа жизни.
В 2008 году было создано КГБУ ДО «СДЮШОР «Горные лыжи», где
сегодня занимаются более 260 детей под руководством 15 тренеров, из
них 1 тренер имеет звание «Мастер спорта России международного класса» и
3 тренера - «Мастер спорта России». Учреждение имеет отделения в городах
Белокурихе, Змеиногорске.
Наряду с развитием спорта высших достижений необходимо вести
целенаправленную работу по развитию горнолыжного спорта и
сноубординга как массового вида активного отдыха и оздоровления путем
проведения различных соревнований и показательных фестивалей.
Эффективность этой работы и привлечение всех желающих к
регулярным занятиям горнолыжным спортом и сноубордингом напрямую
зависят от наличия соответствующей материально-технической базы,
которая в настоящее присутствует, но требуется доукомплектация
спортивным и технологическим оборудованием. В результате реализации
мероприятий подпрограммы предполагается осуществить строительство
нового здания КГБУ ДО «СДЮШОР «Горные лыжи» в г. Белокурихе,
монтаж горнолыжного склона и трассы в г. Белокурихе системами
искусственного снегообразования, осветительной системой.
Не в полной мере решен вопрос обеспечения учреждений физической
культуры и спорта квалифицированными кадрами. В рамках реализации
подпрограммы предусмотрены мероприятия, направленные на проведение
краевых и всероссийских семинаров, конференций тренеров, судей по
горным лыжам и сноубордингу и обеспечение участия в них.
Для организации учебно-тренировочного процесса, проведения
спортивно-массовых мероприятий необходимо оснащение спортивных
объектов оборудованием и инвентарем, формирование и внедрение
современной
методики
физического
воспитания
спортсменов
горнолыжников и сноубордистов, повышение квалификации тренерскопреподавательского состава, кадровое и финансовое обеспечение
КГБУ ДО «СДЮШОР «Горные лыжи».
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Решение названных выше проблем возможно в рамках реализации
данной подпрограммы, что позволит направить финансовые ресурсы на
развитие горнолыжного спорта и сноубординга в Алтайском крае. Кроме
того, выполнение программных мероприятий будет способствовать
осуществлению одного из приоритетных направлений социально
экономического развития края - строительству и модернизации
горнолыжных комплексов, формированию индустрии туризма в Алтайском
крае.
Одним из важнейших факторов эффективности реализации
подпрограммы 6 является увеличение количества занимающихся горно
лыжным спортом и сноубордингом в Алтайском крае, а также создание
благоприятных условий для развития горнолыжного спорта и сноубординга в
Алтайском крае.
2.
Приоритеты региональной политики в сфере развития
горнолыжного спорта и сноубординга, цели и показатели достижения целей
и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации
подпрограммы
Приоритеты региональной политики в сфере развития горнолыжного
спорта и сноубординга на период до 2020 года сформированы с учетом целей
и задач, сформулированных в следующих документах:
Государственная программа Российской Федерации «Развитие физи
ческой культуры и спорта» на 2013-2020 годы, утвержденная распоря
жением Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 № 402-р;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре
и спорте в Алтайском крае»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро
приятиях по реализации государственной социальной политики»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
Целью подпрограммы 6 является создание оптимальных условий для
развития детско-юношеского и массового горнолыжного спорта и сноу
бординга в Алтайском крае.
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения
следующих задач:
1) развитие КГБУ ДО «СДЮШОР «Горные лыжи».
Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующего
программного мероприятия:
содержание и развитие КГБУ ДО «СДЮШОР «Горные лыжи»;
2) развитие и популяризация детско-юношеского и массового
горнолыжного спорта в Алтайском крае.
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Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих
мероприятий:
организация и проведение краевых соревнований;
участие в международных и всероссийских соревнованиях по
горнолыжному спорту, сноубордингу и учебно-тренировочных сборах к ним;
3)
обеспечение
КГБУ
ДО
«СДЮШОР
«Горные
лыжи»
квалифицированными тренерско-преподавательскими кадрами.
Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих
программных мероприятий:
проведение краевых семинаров, конференций судей, тренеров,
инструкторов по горнолыжному спорту и сноубордингу и обеспечение их
участия во всероссийских обучающих семинарах, конференциях.
Выполнение мероприятий подпрограммы 6 с привлечением
соответствующих финансовых ресурсов обеспечит эффективное и
полномасштабное решение проблемы развития горнолыжного спорта и
сноубординга в Алтайском крае.
В результате реализации подпрограммы 6 к 2020 году предполагается:
увеличение количества занимающихся горнолыжным спортом и
сноубордингом в КГБУ ДО «СДЮШОР «Горные лыжи» до 320 человек;
увеличение количества спортсменов, участвующих в соревнованиях по
горнолыжному спорту и сноубордингу, до 180 человек;
увеличение количества тренеров и инструкторов по горнолыжному
спорту и сноубордингу, прошедших обучение, до 12 человек;
увеличение числа людей, занимающихся горнолыжным спортом в
Алтайском крае, до 2200 человек.
•
Срок реализации подпрограммы 6: 2014 - 2020 годы.
3. Объем финансирования подпрограммы
Финансирование подпрограммы 6 осуществляется за счет средств
краевого бюджета в соответствии с законом Алтайского края о краевом
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет
186354,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 26622,1 тыс. рублей;
2015 год - 26622,1 тыс. рублей;
2016 год - 26622,1 тыс. рублей;
2017 год - 26622,1 тыс. рублей;
2018 год - 26622,1 тыс. рублей;
2019 год - 26622,1 тыс. рублей;
2020 год - 26622,1 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 6 подлежит ежегодному
уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый
год и на плановый период.
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В случае экономии средств краевого бюджета при реализации одного
из мероприятий подпрограммы 6 допускается перераспределение данных
средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках
объемов финансирования, утвержденных в краевом бюджете на
соответствующий год и на плановый период.
ПОДПРОГРАММА 7
«Развитие краевого государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования техникума
«Алтайское училище олимпийского резерва»
ПАСПОРТ
подпрограммы 7 «Развитие краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
техникума «Алтайское училище олимпийского резерва»
Участники подпрограммы

краевое государственное бюджетное об
разовательное учреждение среднего про
фессионального образования техникум
«Алтайское училище олимпийского ре
зерва» (далее - АУОР)

Цели подпрограммы

создание оптимальных условий для под
готовки спортсменов высокого класса и
развития спорта высших достижений в
Алтайском крае

Задачи подпрограммы

обеспечение деятельности АУОР

Перечень мероприятий
подпрограммы

строительство столовой в АУОР;
развитие АУОР;
обеспечение участия тренеров-преподавателей в обучающих семинарах, конфе
ренциях

Показатели подпрограммы

доля спортсменов, включенных в состав
сборных команд России, в общем числе
спортсменов, занимающихся в АУОР;
доля спортсменов, выполнивших в течение
года норматив спортивного разряда не
ниже кандидата в мастера спорта России, в
общем числе спортсменов, занимающихся
в АУОР;
количество тренеров - преподавателей,
принявших
участие
в
обучающих
семинарах и конференциях всероссийского
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уровня
Сроки и этапы
подпрограммы

реализации 2014 - 2020 годы

Объемы и источники финан- общий
объем
финансирования
подсирования подпрограммы
программы 7 за счет краевого бюджета
составляет 520918,3 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год - 74416,9 тыс. рублей;
2015 год - 74416,9 тыс. рублей;
2016 год - 74416,9 тыс. рублей;
2017 год - 74416,9 тыс. рублей;
2018 год - 74416,9 тыс. рублей;
2019 год - 74416,9 тыс. рублей;
2020 год - 74416,9 тыс. рублей.
Объемы
финансирования
подлежат
ежегодному уточнению в соответствии с
законом о краевом бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период
Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

увеличение доли спортсменов, включенных
в состав сборных команд России, в общем
числе спортсменов, занимающихся в
АУОР, до 0,178 процента;
увеличение доли спортсменов, выпол
нивших в течение года норматив спор
тивного разряда не ниже кандидата в
мастера спорта России, в общем числе
спортсменов, занимающихся в АУОР, до
0,6 процента;
увеличение
количества
тренеров
преподавателей, принявших участие в
обучающих семинарах и конференциях
всероссийского уровня, до 10 человек в год.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Подготовка спортсменов высокой квалификации предполагает наличие
спортивных объектов, отвечающих современным требованиям, где должен
быть организован учебно-тренировочный процесс. Также необходимо
обеспечить оснащение указанных объектов современным спортивным
оборудованием и инвентарем, обеспечить нормальные бытовые условия для
проживания, возможность получения качественного общего и профес
сионального образования.
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Реализация ведомственной целевой программы «Развитие государ
ственного образовательного бюджетного учреждения среднего профес
сионального образования «Алтайское краевое училище олимпийского
резерва» на 2008-2010 годы и ведомственной целевой программы «Развитие
краевого государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования техникума «Алтайское училище
олимпийского резерва» на 2011-2013 годы позволила улучшить материально
техническое обеспечение АУОР и создать условия для организации учебно
тренировочного процесса, произвести реконструкцию лыжероллерной
трассы, ввести в эксплуатацию стадион с хорошим покрытием для
подготовки спортсменов-легкоатлетов, обновить в АУОР спортивный
инвентарь и спортивное оборудование. Мероприятия предыдущих программ
выполнены полностью.
Для реализации задач по организации учебного процесса требуется
обеспечение АУОР современным компьютерным и мультимедийным
оборудованием,
приобретение интерактивных досок, специального
оборудования для организации дистанционного обучения спортсменов,
находящихся на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за
пределами Алтайского края.
Для дальнейшего улучшения качества подготовки спортсменов
высокого класса и достижения высоких спортивных результатов необходимо
продолжить реконструкцию лыжно-биатлонного комплекса, строительство
спортивного комплекса на территории АУОР, строительство столовой,
обеспечение училища современным качественным спортивным инвентарем и
оборудованием. Укрепление материально-технической базы училища будет
способствовать созданию условий для более качественной подготовки
спортивного резерва, увеличению числа спортсменов, обучающихся в АУОР,
и проведения соревнований высокого уровня.
В целях обеспечения круглогодичной подготовки спортсменов-легко
атлетов высокого уровня необходимо наличие зимнего легкоатлетического
манежа.
2. Приоритеты региональной политики в сфере физической культуры и
спорта, цели и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы
Приоритеты региональной политики в сфере развития краевого
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования техникума «Алтайское училище олимпий
ского резерва» на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач,
обозначенных в следующих документах:
Государственная программа Российской Федерации «Развитие физи
ческой культуры и спорта» на 2013-2020 годы, утвержденная распоря
жением Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 № 402-р;
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Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре
и спорте в Алтайском крае»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро
приятиях по реализации государственной социальной политики»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Целью подпрограммы 7 является создание оптимальных условий для
подготовки спортсменов высокого класса и развития спорта высших
достижений в Алтайском крае.
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения
следующей задачи подпрограммы 7:
обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
техникума «Алтайское училище олимпийского резерва».
Решение задачи обеспечивается за счет реализации программных
мероприятий:
развитие краевого государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования техникума «Алтайское
училище олимпийского резерва»;
обеспечение
участия
тренеров-преподавателей
в
обучающих
семинарах, конференциях.
В результате реализации подпрограммы 7 к 2020 году предполагается:
увеличение доли спортсменов, включенных в состав сборных команд
России, в общем числе спортсменов, занимающихся в АУОР,
до 0,178 процента;
увеличение доли спортсменов, выполнивших в течение года норматив
спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта России, в общем
числе спортсменов, занимающихся в АУОР, до 0,6 процента;
увеличение количества тренеров - преподавателей, принявших участие
в обучающих семинарах и конференциях всероссийского уровня, не
менее 10 человек в год.
Срок реализации подпрограммы 7: 2014 - 2020 годы.
3. Объем финансирования подпрограммы
Финансирование подпрограммы 7 осуществляется за счет средств
краевого бюджета в соответствии с законом Алтайского края о краевом
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы 7 составляет
520918,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 74416,9 тыс. рублей;
2015 год - 74416,9 тыс. рублей;
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2016 год - 74416,9 тыс. рублей;
2017 год - 74416,9 тыс. рублей;
2018 год - 74416,9 тыс. рублей;
2019 год - 74416,9 тыс. рублей;
2020 год - 74416,9 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 7 подлежит ежегодному
уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый
год и на плановый период.
В случае экономии средств краевого бюджета при реализации одного
из мероприятий подпрограммы 7 допускается перераспределение данных
средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках
объемов финансирования, утвержденных в краевом бюджете на
соответствующий год и на плановый период.

ПОДПРОГРАММА 8
«Развитие футбола в Алтайском крае»
ПАСПОРТ
подпрограммы 8 «Развитие футбола в Алтайском крае»
Участники подпрограммы

краевые государственные бюджетные
учреждения, физкультурно-спортивные
организации, имеющие статус юриди
ческого лица (спортивные клубы и (или)
команды мастеров), иные некоммер
ческие организации, высшие учебные
заведения, краевые общественные и
иные организации

Цели подпрограммы

создание оптимальных условий для раз
вития массового, детско-юношеского
футбола и профессионального футбола
в Алтайском крае

Задачи подпрограммы

обеспечение деятельности краевых уч
реждений дополнительного образова
ния по футболу и команды мастеров
«Динамо-Барнаул»;
развитие в Алтайском крае массового,
детско-юношеского и профессиональ
ного футбола

Перечень мероприятий
подпрограммы

развитие КГБУ ДО «СДЮШОР по фут
болу А. Смертина»;
развитие СДЮШОР «Динамо»;
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финансирование подготовки команды
мастеров АНО «Профессиональный
футбольный клуб «Динамо-Барнаул»
для участия в соревнованиях различного
уровня;
организация и проведение краевых
соревнований по футболу, мини-фут
болу среди молодежных команд, люби
тельских футбольных клубов, ветера
нов, женских команд, инвалидов всех
категорий и обеспечение их участия во
всероссийских и международных сорев
нованиях;
проведение краевых смотров-конкурсов,
фестивалей по футболу;
проведение краевых семинаров, конфе
ренций для тренеров, судей по футболу
и обеспечение их участия во всерос
сийских семинарах, конференциях
Показатели подпрограммы

число людей, занимающихся футболом
в Алтайском крае;
количество занимающихся футболом в
учреждениях дополнительного образо
вания;
улучшение результатов выступлений
команды мастеров;
количество команд, участвующих в
массовых соревнованиях по футболу;
количество квалифицированных кадров
детско-юношеских спортивных школ и
клубов для развития массового фут
бола;
открытие специализированных классов,
отделений и филиалов школ по фут
болу на территории Алтайского края

Сроки и этапы реализации под- 2014-2020 годы
программы
Объемы и источники финан- общий объем финансирования подсирования подпрограммы
программы 7 за счет средств краевого
бюджета составляет 613839,1 тыс. руб
лей, в том числе по годам:
2014 год - 87691,3 тыс. рублей;
2015 год - 87691,3 тыс. рублей;
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2016 год - 87691,3 тыс. рублей;
2017 год - 87691,3 тыс. рублей;
2018 год - 87691,3 тыс. рублей;
2019 год - 87691,3 тыс. рублей;
2020 год - 87691,3 тыс. рублей.
Объемы
финансирования
подлежат
ежегодному уточнению в соответствии
с законом о краевом бюджете на
очередной
финансовый год и на
плановый период
Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

увеличение
числа людей, занимающихся футболом в Алтайском крае,
до 49000 человек;
увеличение количества занимающихся
футболом в учреждениях дополнитель
ного образования до 8000 человек;
улучшение результатов выступлений
команды мастеров до 1-2 места;
увеличение количества команд, участ
вующих в массовых соревнованиях по
футболу, до 300 единиц;
увеличение количества квалифициро
ванных кадров детско-юношеских спор
тивных школ и клубов для развития
массового футбола до 175 человек;
открытие специализированных классов,
отделений и филиалов школ по футболу
на
территории
Алтайского
края
по 1 в год.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Важной частью социальной политики в Алтайском крае является
развитие физической культуры и спорта. Один из массовых и любимых
видов спорта в Алтайском крае - футбол. Он рассматривается как
эффективное средство оздоровления населения, воспитания молодежи и
формирования здорового образа жизни.
По данным официальной статистической отчетности управления
Алтайского края по физической культуре и спорту на 1 января 2013 года, в
Алтайском крае регулярно занимаются футболом 47718 человек. В краевом
государственном образовательном учреждении среднего профессионального
образования техникуме «Алтайское училище олимпийского резерва»
занимаются более 25 воспитанников со всего края, в СДЮШОР «Динамо» и
СДЮШОР по футболу А. Смертина под руководством опытных тренеров
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повышают свое мастерство более 1000 юных спортсменов. Всего
в 74 отделениях спортивных школ по футболу в ДЮСШ и детско-юношеских
клубах физической подготовки занимаются 7459 учащихся. В крае
142 штатных тренера по футболу, 167 стадионов (из них 79 с трибунами
на 1500 и более мест).
В сфере физической культуры и спорта Алтайского края в целом, а в
частности, в футболе, имеются нерешенные проблемы, которые необходимо
решать программно-целевыми методами. Прежде всего, это сравнительно
небольшое число людей, занимающихся футболом в Алтайском крае. Наряду
с развитием спорта высших достижений, который представлен командами
мастеров, необходимо вести целенаправленную работу по развитию футбола
по месту жительства, в общеобразовательных школах, средних и высших
учебных заведениях, в трудовых и производственных коллективах.
Эффективность этой работы и привлечение всех желающих к регулярным
занятиям футболом напрямую зависят от наличия соответствующей
материально-технической базы, которая в настоящее время находится в
развивающемся состоянии.
На сегодняшний день требуется строительство новых спортивных
объектов - футбольного манежа в г. Барнауле, футбольных полей с
искусственным покрытием, которые планируются к возведению в рамках
реализации в Алтайском крае подпрограммы «Развитие футбола в
Российской Федерации на 2008-2015 годы» федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006
2015 годы».
Не в полной мере решен вопрос обеспечения учреждений физической
культуры и спорта квалифицированными кадрами. В рамках реализации
подпрограммы предусмотрены мероприятия, направленные на проведение
краевых и всероссийских семинаров, конференций тренеров, судей по
футболу и обеспечение участия в них.
Для организации учебно-тренировочного процесса, проведения
спортивно-массовых мероприятий необходимо оснащение спортивных
объектов оборудованием и инвентарем, формирование и внедрение
современной методики физического воспитания спортсменов-футболистов,
повышение квалификации тренерско-преподавательского состава, кадровое и
финансовое обеспечение ДЮСШ.
Проблема заключается также в отсутствии единой концепции развития
футбола в целях подготовки одаренных детей для участия в командах
мастеров Алтайского края, отсутствии единого подхода к решению вопросов
физического воспитания спортсменов, в связи с этим происходит отток юных
футболистов за пределы Алтайского края. Необходимо создание сборных
команд края по возрастам из лучших воспитанников СДЮШОР, ДЮСШ,
создание условий для роста их спортивного мастерства.
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2. Приоритеты региональной политики в сфере физической культуры и
спорта, цели и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы
Приоритеты региональной политики в сфере развития футбола на
период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в
следующих документах:
Государственная программа Российской Федерации «Развитие физи
ческой культуры и спорта» на 2013-2020 годы, утвержденная распоря
жением Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 № 402-р;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре
и спорте в Алтайском крае»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро
приятиях по реализации государственной социальной политики»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
Целью подпрограммы 8 является создание оптимальных условий для
развития детско-юношеского и массового футбола в Алтайском крае.
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения
следующих задач:
1) обеспечение деятельности краевых учреждений дополнительного
образования по футболу и команды мастеров «Динамо-Барнаул».
Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих
программных мероприятий:
развитие КГБУ ДО «СДЮШОР по футболу А. Смертина»;
развитие СДЮШОР «Динамо»;
финансирование подготовки команды мастеров АНО «Профес
сиональный футбольный клуб «Динамо-Барнаул» для участия в
соревнованиях различного уровня;
2) развитие в Алтайском крае массового, детско-юношеского и
профессионального футбола.
Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих
программных мероприятий:
организация и проведение краевых соревнований по футболу, мини
футболу среди молодежных команд, любительских футбольных клубов,
ветеранов, женских команд, инвалидов всех категорий и обеспечение их
участия во всероссийских и международных соревнованиях;
проведение краевых смотров-конкурсов, фестивалей по футболу.
В результате реализации подпрограммы 8 к 2020 году предполагается:
увеличение числа людей, занимающихся футболом в Алтайском крае,
до 49000 человек;
увеличение количества занимающихся футболом в учреждениях
дополнительного образования до 8000 человек;
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улучшение результатов выступлений команды мастеров до 1-2 места;
увеличение
количества
команд,
участвующих
в
массовых
соревнованиях по футболу, до 300 единиц;
увеличение количества квалифицированных кадров детско-юношеских
спортивных школ и клубов для развития массового футбола до 175 человек;
открытие специализированных классов, отделений и филиалов школ по
футболу на территории Алтайского края по 1 в год.
Срок реализации подпрограммы 8: 2014 - 2020 годы.
3. Объем финансирования подпрограммы
Финансирование подпрограммы 8 осуществляется за счет средств
краевого бюджета в соответствии с законом Алтайского края о краевом
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы 8 составляет
613839,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 87691,3 тыс. рублей;
2015 год - 87691,3 тыс. рублей;
2016 год - 87691,3 тыс. рублей;
2017 год - 87691,3 тыс. рублей;
2018 год - 87691,3 тыс. рублей;
2019 год - 87691,3 тыс. рублей;
2020 год - 87691,3 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 8 подлежит ежегодному
уточнению при формировании федерального и краевого бюджетов на
очередной финансовый год и на плановый период.
В случае экономии средств краевого бюджета при реализации одного
из мероприятий подпрограммы 8 допускается перераспределение данных
средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках
объемов финансирования, утвержденных в краевом бюджете на
соответствующий год и на плановый период.

ПОДПРОГРАММА 9
«Развитие хоккея в Алтайском крае»
ПАСПОРТ
подпрограммы 9 «Развитие хоккея в Алтайском крае»
Участники подпрограммы

краевые государственные бюджетные уч
реждения, физкультурно-спортивные ор
ганизации, имеющие статус юридичес
кого лица (спортивные клубы и (или)
команды мастеров), иные некоммер-
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ческие организации, высшие учебные
заведения, краевые общественные и иные
организации
Цели подпрограммы

создание оптимальных условий для раз
вития в Алтайском крае детско-юношес
кого и массового хоккея и совершен
ствования деятельности команды мас
теров краевого автономного учреждения
«ХК «Алтай»

Задачи подпрограммы

обеспечение деятельности краевых уч
реждений дополнительного образования
по хоккею и команды мастеров «Алтай»;
развитие детско-юношеского и массового
хоккея в Алтайском крае;
обеспечение школ по хоккею квалифи
цированными тренерско-преподаватель
скими кадрами

Перечень мероприятий
подпрограммы

обеспечение деятельности команды мас
теров «Алтай»;
развитие КГБУ ДО «СДЮШОР по хок
кею «Алтай»;
организация, проведение и участие в
краевых, всероссийских и международ
ных и других соревнованиях по хоккею;
проведение краевых смотров-конкурсов
по хоккею;
проведение краевых семинаров, конфе
ренций для тренеров по хоккею и обес
печение их участия во всероссийских
семинарах, конференциях

Показатели подпрограммы

число людей, занимающихся хоккеем в
Алтайском крае;
средняя посещаемость зрителями матчей
по хоккею;
количество занимающихся в учреждени
ях дополнительного образования по хок
кею в Алтайском крае;
уровень спортивного мастерства хок
кеистов (воспитанников краевых госу
дарственных бюджетных учреждений),
включенных в заявочные листы команд
мастеров Российской Федерации и
команд Молодежной хоккейной лиги;

114

уровень спортивного мастерства хок
кеистов, выполнивших спортивный нор
матив не ниже первого разряда
Сроки и этапы реализации под- 2014-2020 годы
программы
Объемы и источники финан- общий объем финансирования подпросирования подпрограммы
граммы 9 за счет средств краевого
бюджета составляет 769848,8 тыс. руб
лей, из них:
из краевого бюджета - 745348,8 тыс. руб
лей, в том числе по годам:
2014 год - 106478,4 тыс. рублей;
2015 год - 106478,4 тыс. рублей;
2016 год - 106478,4 тыс. рублей;
2017 год - 106478,4 тыс. рублей;
2018 год - 106478,4 тыс. рублей;
2019 год - 106478,4 тыс. рублей;
2020 год - 106478,4 тыс. рублей;
из
внебюджетных
источников
24500,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год - 3500,0 тыс. рублей;
2015 год - 3500,0 тыс. рублей;
2016 год - 3500,0 тыс. рублей;
2017 год - 3500,0 тыс. рублей;
2018 год - 3500,0 тыс. рублей;
2019 год - 3500,0 тыс. рублей;
2020 год - 3500,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат еже
годному уточнению в соответствии с за
коном о краевом бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период
Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

увеличение числа людей, занимающихся
хоккеем в Алтайском крае, до 12200 че
ловек;
увеличение средней посещаемости зрите
лями матчей по хоккею до 2000 человек;
увеличение количества занимающихся в
учреждениях дополнительного образова
ния по хоккею в Алтайском крае
до 4600 человек;
повышение уровня спортивного мастер
ства хоккеистов (воспитанников краевых
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государственных бюджетных учрежде
ний), включенных в заявочные листы
команд мастеров Российской Федерации
и команд Молодежной хоккейной лиги,
до 0,06 процента;
повышение уровня спортивного масстерства хоккеистов, выполнивших спор
тивный норматив не ниже первого
разряда, до 5,5 процента.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В настоящее время в регионе большое внимание уделяется улучшению
качества жизни и повышению благосостояния населения, укреплению
здоровья и развитию детей, духовному воспитанию молодежи, решаются
вопросы совершенствования материально-технической базы учреждений
физической культуры и спорта. Одним из факторов, позволяющих выполнять
вышеперечисленные задачи, является осознание значимости спорта как
важного инструмента для решения многих социальных и экономических
проблем. Отечественный и зарубежный опыт показывает, что роль
физической культуры и спорта в нравственном воспитании, а также в
профилактике курения, алкоголизма, наркомании, преступности, особенно
среди подрастающего поколения, исключительно высока.
Традиционно хоккей является одним из самых массовых и популярных
видов спорта в регионе. В настоящее время число занимающихся им лиц
составляет 11801 человек. В КГБУ ДО «СДЮШОР по хоккею «Алтай» и его
отделениях занимаются более 1440 юных хоккеистов, а преподавательский
состав насчитывает 41 тренера.
В целом по Алтайскому краю учебно-тренировочный процесс
осуществляют
94
тренера-преподавателя
хоккея,
функционирует
более 50 хоккейных коробок, оборудованных приборами искусственного
освещения и соответствующих установленным стандартам.
Реализация мероприятий ранее утвержденной ведомственной целевой
программы «Развитие хоккея в Алтайском крае» на 2009-2011 годы
позволила обеспечить увеличение числа занимающихся хоккеем в Алтайском
крае до 11801 человека, начать в 2011 году строительство в городе
Барнауле крытого катка с искусственным ледовым покрытием,
соответствующего установленным стандартам, увеличить до 119 человек
число квалифицированных тренеров-преподавателей детско-юношеских
спортивных школ, клубов и КГБУ ДО «СДЮШОР по хоккею «Алтай»,
дополнительно создать 2 специализированных класса - отделения
КГБУ ДО «СДЮШОР по хоккею «Алтай».
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Однако до настоящего времени существует ряд факторов,
отрицательно влияющих на развитие хоккея в Алтайском крае. Основная
проблема заключается в недостаточном количестве спортивных сооружений
с искусственным ледовым покрытием. Особенно проблема нехватки ледовых
арен и современных хоккейных коробок актуальна для отдаленных от
краевого центра сельских поселений. Отсутствие ледовой площадки делает
невозможными занятия хоккеем для сельских жителей, мешает поиску
одаренных детей, развитию интереса к здоровому образу жизни. В рамках
реализации настоящей подпрограммы предусмотрено осуществление
мероприятий по строительству объектов спорта, соответствующих
установленным стандартам (крытых катков с искусственным ледовым
покрытием в городе Бийске), что положительно скажется на подготовке
спортивного резерва, увеличении количества занимающихся хоккеем в
регионе.
Актуальной проблемой в развитии хоккея остается недостаточное
обеспечение детско-юношеских спортивных школ спортивной экипировкой.
Данный факт препятствует привлечению к занятиям хоккеем детей из разных
социальных слоев общества, в том числе детей из малоимущих семей,
поскольку кроме предоставления ледовой арены значимым организационным
условием для занятий хоккеем является наличие соответствующей
экипировки.
Важным условием развития хоккея является также наличие в крае
профессиональной хоккейной команды и ее участие в общероссийских
соревнованиях. Существование такой команды создаст возможность для
раскрытия потенциала воспитанников детско-юношеских хоккейных школ на
большой ледовой арене, что позволит лучшим из них не переходить в
команды других регионов, а играть за Алтайский край. Кроме того, это
станет мощным стимулом для юных хоккеистов и эффективным средством
популяризации хоккея в частности и спорта в целом, здорового образа жизни.

2. Приоритеты региональной политики в сфере физической культуры и
спорта, цели и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы
Приоритеты региональной политики в сфере развития хоккея на период
до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в
следующих документах:
Государственная программа Российской Федерации «Развитие физи
ческой культуры и спорта» на 2013-2020 годы, утвержденная распоря
жением Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 № 402-р;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
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закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре
и спорте в Алтайском крае»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро
приятиях по реализации государственной социальной политики»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Целью подпрограммы 9 является создание оптимальных условий для
развития в Алтайском крае детско-юношеского и массового хоккея и
совершенствования деятельности команды мастеров КАУ «ХК «Алтай».
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения
следующих задач подпрограммы:
1) обеспечение деятельности краевых учреждений дополнительного
образования по хоккею и команды мастеров «Алтай».
Решение задачи обеспечивается за счет реализации
следующих
программных мероприятий:
обеспечение деятельности команды мастеров «Алтай»;
развитие КГБУ ДО «СДЮШОР по хоккею «Алтай»;
2) развитие детско-юношеского и массового хоккея в Алтайском крае.
Решение задачи обеспечивается за счет реализации
следующих
программных мероприятий:
организация, проведение и участие в краевых, всероссийских и
международных и других соревнованиях по хоккею;
проведение краевых смотров-конкурсов по хоккею;
3) обеспечение школ по хоккею квалифицированными тренерскопреподавательскими кадрами.
Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующего
программного мероприятия:
проведение краевых семинаров, конференций для тренеров по хоккею
и обеспечение их участия во всероссийских семинарах, конференциях.
В результате реализации подпрограммы 9 к 2020 году предполагается:
увеличение числа людей, занимающихся хоккеем в Алтайском крае,
до 12200 человек;
увеличение средней посещаемости зрителями матчей по хоккею до
2000 человек;
увеличение количества занимающихся в учреждениях дополнительного
образования по хоккею в Алтайском крае до 4600 человек;
повышение уровня спортивного мастерства хоккеистов (воспитанников
краевых государственных бюджетных учреждений), включенных в
заявочные листы команд мастеров Российской Федерации и команд
Молодежной хоккейной лиги, до 0,06 процента;
повышение уровня спортивного мастерства хоккеистов, выполнивших
спортивный норматив не ниже первого разряда, до 5,5 процента.
Срок реализации подпрограммы 9: 2014 - 2020 годы.

118

3. Объем финансирования подпрограммы
Финансирование подпрограммы 9 осуществляется за счет средств
краевого бюджета в соответствии с законом Алтайского края о краевом
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и
внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы 9 составляет
769848,8 тыс. рублей, из них:
из краевого бюджета - 745348,8 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год - 106478,4 тыс. рублей;
2015 год - 106478,4 тыс. рублей;
2016 год - 106478,4 тыс. рублей;
2017 год - 106478,4 тыс. рублей;
2018 год - 106478,4 тыс. рублей;
2019 год - 106478,4 тыс. рублей;
2020 год - 106478,4 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 24500,0 тыс.рублей, в том числе по
годам:
2014 год - 3500,0 тыс. рублей;
2015 год - 3500,0 тыс. рублей;
2016 год - 3500,0 тыс. рублей;
2017 год - 3500,0 тыс. рублей;
2018 год - 3500,0 тыс. рублей;
2019 год - 3500,0 тыс. рублей;
2020 год - 3500,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы 9 подлежат ежегодному
уточнению при формировании федерального и краевого бюджетов на
очередной финансовый год и на плановый период.
В случае экономии средств краевого бюджета при реализации одного
из мероприятий подпрограммы 9 допускается перераспределение данных
средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках
объемов финансирования, утвержденных в краевом бюджете на со
ответствующий год и на плановый период.

