
   
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Тегульдет 
 
09.11.2020                                                                                                             № 574 

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения Тегульдетского района 

на 2021-2023 годы» 
( в редакции постановления Администрации Тегульдетского 

района от 28.12.2020 № 668, от 08.04.2021 № 155, от 08.07.2021 

№ 317, от 12.11.2021 № 497, от 16.12.2021 № 575, 

от 02.02.2022 № 67) 

 
В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации Тегульдетского района от 12 марта 2015 года 
№ 104 «О муниципальных программах Тегульдетского  района»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры, 

спорта и формирование здорового образа жизни населения Тегульдетского 
района на 2021-2023 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http: //teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с  1 января 2021 года. 
4. С 1 января 2021 года постановления Администрации Тегульдетского 

района от 10.11.2017 № 542 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения Тегульдетского района на 2018-2020 годы», от 11.09.2018 № 437 «О 
внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского района от 
10.11.2017 № 542», от 17.12.2018 № 666 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района от 10.11.2017 № 542», от 01.06.2018 № 
260 «О внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского 
района от 10.11.2017 № 542», от 17.07.2019 № 271 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Тегульдетского района от 10.11.2017 № 542», от 
06.11.2019 № 450 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Тегульдетского района от 10.11.2017 № 542»,  от 07.04.2020 № 174 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Тегульдетского района от 10.11.2017 
№ 542», от 18.06.2020 № 261 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района от 10.11.2017 № 542», признать 
утратившими силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Тегульдетского района по социальным вопросам Романову 
Л.В. 
 
Глава Тегульдетского района                И.А. Клишин 
 
С.Г. Легостаев 2-12-84  
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ПАСПОРТ  

муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни населения Тегульдетского 

района на 2021-2023 годы» 
 

Наименование 

программы 

«Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 
2021-2023 годы»  (далее - Программа) 

Координатор 
программы 

Администрация Тегульдетского района 

Заказчик 
программы 

Администрация Тегульдетского района 

Соисполнители 
Программы 

Администрация Тегульдетского района (главный специалист по 
спорту Отдела по молодёжной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района), МКУДО «Тегульдетская 
ДЮСШ», Районный отдел образования Администрации 
Тегульдетского района 

Стратегическая 
цель социально-
экономического 
развития 
Тегульдетского        
района, на которую 
направлена 
реализация 
Программы 

Повышение уровня и качества жизни населения 

Цель Программы Создание условий для развития физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Тегульдетский район». 
Повышение уровня и качества жизни населения 
 

Показатели цели 
Программы  
(подпрограммы) и 
их   
значения (с 
детализацией 
по годам 
реализации) 

Показатели        2020 2021 2022 2023 

1. Доля населения 
Тегульдетского района 
систематически 
занимающаяся физической 
культурой и спортом, (%) 

    27,0  27,5 28,0 28,7 

Доля детей и молодежи 
(возраст 3-29 лет), 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности детей и 
молодежи (%) 

54,5 57,0 60,5 64,0 
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Доля граждан среднего 
возраста (женщины: 30-54; 
мужчины: 30-59 лет), 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности граждан 
среднего возраста (%) 

25,0 30,0 35,0  41,0 

Доля граждан старшего 
возраста (женщины: 55-79; 
мужчины: 60-79 лет), 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности граждан 
старшего возраста (%) 

   6,0    9,0   12,5    15,1 

Задачи 
Программы 
(подпрограммы  
МП) 

1. Развитие материально-технической базы для занятия 
массовым спортом по месту жительства.  
2. Создание благоприятных условий для развития физической 
культуры и спорта на территории Тегульдетского района. 
3. Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей 
составляющей здорового образа жизни. 
4. Подготовка спортивного резерва.  
5. Увеличение количества лиц, принявших участие в сдаче 
норм спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(далее ГТО). 
6. Развитие физической культуры и спорта как средства 
профилактики заболеваний и профилактики правонарушения 
среди несовершеннолетних. 

Показатели задач 
Программы      
(подпрограммы 
МП) и их   
значения (с 
детализацией 
по годам 
реализации МП) 
 (в редакции 

постановления 

Администрации 

Тегульдетского района от 

08.04.2021 № 155, от 

08.07.2021 № 317, от 

12.11.2021 № 497, от 

16.12.2021 № 575) 

Показатели        2020 2021 2022 2023 
1. Объём средств, 
потраченных на спортивный 
инвентарь 

0 18,5 18,5 18,5 

2. Количество участников 
спортивно-массовых 
мероприятий, проводимых на 
территории Тегульдетского 
района 

3850 3870 3880 3890 

3.Количество статей, 
опубликованных в средствах 
массовой информации и в 
социальных сетях 

364 370 375 380 

4. Количество участников 
межмуниципальных и 
региональных соревнований 

0 42 42 42 

5. Количества лиц, 
принявших участие в сдаче 
норм спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

63 65 70 80 
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6. Количество 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних, 
занимающихся в спортивных 
секциях 

0 2 4 6 

Сроки реализации 
Программы 

2021 – 2023 гг. 

Перечень 
подпрограмм 
Программы  
(при наличии) 

 

 

Исполнители 
основных 
мероприятий 

Отдел по молодёжной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района, 
Районный отдел образования Администрации Тегульдетского 
района, сельские поселения Тегульдетского района (по 
согласованию), 
Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Тегульдетская детско-
юношеская спортивная школа» 

Объем и 
источники 
финансирования  

(в редакции постановления 

Администрации 

Тегульдетского района от 

08.04.2021 № 155, от 

08.07.2021 № 317, от 

12.11.2021 № 497, от 

16.12.2021 № 575, от 

02.02.2022 № 67) 

Источники       Всего 2021 2022 2023 

федеральный бюджет   2001,8 0,00 0,00 2001,8 
областной бюджет     4566,00 1388,60 1588,70 1588,70 
местный (районный)   
бюджет               

4493,00 1594,10 1464,80 1434,10 

бюджеты сельских     
поселений            

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные         
источники            

0,00 0,00 0,00 0,00 

всего по источникам 11060,80 2982,70 3053,50 5024,60 

Объем и основные        
направления 
расходования 
средств (с 
детализацией  
по годам 
реализации,     
тысяч рублей)            

(в редакции постановления 

Администрации 

Тегульдетского района от 

28.12.2020 № 668; от 

08.04.2021 № 155, от 

Основные направления 
расходования средств 

Всего 2021 2022 2023 

инвестиции           0 0 0 0 
НИОКР                0 0 0 0 
прочие               11060,80 2982,70 3053,50 5024,60 
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08.07.2021 № 317, от 

12.11.2021 № 497, от 

16.12.2021 № 575, от 

02.02.2022 № 67) 

Организация 
управления 
Программы 
(подпрограммы 
МП) 

Реализацию Программы осуществляет  

Администрация   Тегульдетского   района,   Отдел   по 

молодежной политике, культуре и спорту  

Администрации Тегульдетского района.  

Контроль за реализацией Программы осуществляет  

заместитель Главы Тегульдетского района по социальным 

вопросам.  

Текущий контроль и мониторинг реализации МП  

осуществляют     Администрация     Тегульдетского 

района,   Финансовый   отдел   Администрации 

Тегульдетского района 
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Введение 

1. Предмет регулирования и сфера действия  Программы. 
Программа   содержит   комплекс   мероприятий   по  созданию условий для 
развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Тегульдетский район», повышение уровня и качества жизни населения, 
увеличению числа занимающихся физкультурой и спортом, развитию 
материально-технической базы, укреплению здоровья населения района. 
Программа   определяет   масштаб   проблемы   и   сроки   её   решения,   и 
потребность в финансовых ресурсах. 

2. Основные термины и определения: 
- вид спорта - часть спорта, которая признана в соответствии с 

требованиями обособленной сферой общественных отношений, имеющей 
соответствующие правила, утвержденные в установленном порядке, среду 
занятий, используемый спортивный инвентарь (без учета защитных средств) и 
оборудование; 

- массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и 
физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) 
самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и 
массовых спортивных мероприятиях; 

- официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия - 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований; 

- подготовка спортивного резерва - многолетний целенаправленный учебно-
тренировочный процесс по видам спорта в организациях различных 
организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта; 

- спорт - сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов 
спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки 
человека к ним; 

- спортивная дисциплина - часть вида спорта, имеющая отличительные 
признаки и включающая в себя один или несколько видов, программ спортивных 
соревнований; 

- спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, созданный для 
проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и 
имеющий пространственно-территориальные границы;  

- спортивное соревнование - состязание среди спортсменов или команд 
спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях 
выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному его 
организатором положению (регламенту);  

- спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также учебно-
тренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 
с участием спортсменов;  

- спортсмен - физическое лицо, занимающееся выбранными видом или 
видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях; 

- физическая культура - часть культуры, представляющая собой 
совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом 
в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, 
совершенствования его двигательной активности и формирования здорового 
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образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической 
подготовки и физического развития;  

- физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан 
физической культурой; 

- физкультурно-спортивная организация - юридическое лицо независимо от 
его организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в области 
физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. 
Положения настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность 
физкультурно-спортивных организаций, применяются соответственно к 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 
физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. 

Сокращения, используемые в Программе: 
МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ» - Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Тегульдетская детско-юношеская школа». 
ОМПКиС – Отдел по молодежной политике, культуре и спорту 

Администрации Тегульдетского района. 
РОО АТР – Районный отдел образования Администрации Тегульдетского 

района. 
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Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического развития 
Тегульдетского района, на решение которых направлена Программа 

1.1. Социально-экономическая значимость Программы 
Результатом реализации Программы станет развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «Тегульдетский район», 
укрепление здоровья населения за счет развития физической культуры и 
спорта, повышение уровня и качества жизни населения. Таким образом, 
программные мероприятия ориентированы на   достижение   целей   
социально-экономического   развития   района, направленных на 
формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения. 

 
1.2. Оценка эффективности реализации Программы 

 Ожидаемый эффект от реализации программных мероприятий: 
- качественное обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом для всех слоев жителей Тегульдетского района; 
- повышение уровня физической подготовленности и здоровья жителей 
района; 
- привлечение детей и молодежи в регулярные физкультурно-спортивные 
занятия; 
- подготовка спортивного резерва, спортивных команд и спортсменов высокой 
квалификации. 

Предполагаемый социально - экономический эффект: 
- повышение работоспособности и производительности труда рабочих и 
служащих; 
- хорошее здоровье и здоровый образ жизни молодого поколения - залог 
достойного будущего района. 
- повышение уровня и качества жизни населения. 
 

1.3. Анализ текущей ситуации 
 Роль спорта становится все более заметным социальным фактором в 
современном мире. Физическая культура и спорт как специфическая 
деятельность направлена на формирование двигательных умений и навыков, 
повышение физических возможностей человека, сохранение и укрепление 
здоровья, гармоничное развитие личности и является мощным 
оздоровительным фактором, позволяющим использовать весь комплекс 
воздействия на человека вести здоровый образ жизни, создания 
благоприятных условий к отказу от вредных привычек и пристрастий. 
Доступность и качество занятий населения физической культурой и спортом в 
современных условиях имеют первостепенное значение для сохранения и 
укрепления здоровья населения района, приобщения его к здоровому образу 
жизни. 
 Особое внимание в последнее время уделялось возрождению 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе среди трудящихся на 
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предприятиях, учреждениях и организациях района, а также уличному спорту. 
Она направлена на становление, снижение неблагоприятных воздействий 
производства на человека, повышение общего уровня сопротивляемости 
различным заболеваниям, а также вовлечению в спорт всех слоёв населения. 
 По мнению многих специалистов, сегодня состояние здоровья 
российских граждан представляет уже реальную угрозу национальной 
безопасности. В этих условиях проведение широкомасштабных мероприятий 
по укреплению здоровья людей средствами физической культуры и путем 
внедрения современных технологий должно осуществляться комплексно и 
согласно по отношению ко всем социально-демографическим группам 
населения, однако особое внимание следует уделить проблеме укрепления 
здоровья детей и учащейся молодежи. 
 Указанные проблемы обусловлены следующими факторами: 
- отсутствием в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря 
и оборудования на спортивных объектах для занятий массовой физической 
культурой и спортом; 
- практически полным отсутствием на предприятиях и в учреждениях 
специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых 
коллективах, на территории сельских поселений; 
- недостаточной пропагандой ценностей физической культуры и спорта как 
составной части здорового образа жизни. 
 На территории муниципального района проводилась работа по решению 
этих проблем: 
- организовывались спартакиады среди различных категорий населения; 
- обеспечивалось активное массовое участие жителей района в областных 
соревнованиях, спортивных фестивалях; 
- налажено эффективное взаимодействие с районной газетой «Таёжный 
меридиан» 
- созданы группы в социальных сетях, где освещаются все спортивные 
мероприятия района. 
 При реализации комплексной Программы поставленные задачи могут 
быть решены, поскольку: 
- на основании совершенствования организации системы спортивных 
соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий акцент будет 
сделан на развитии массового спорта; 
- будет проводиться постоянный анализ изменения количества граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом. 
 Основное преимущество решения проблемы программно-целевым 
методом:  
- комплексный подход к решению проблем. Цели, задачи, основные 
направления реализации Программы позволят учесть все аспекты развития 
физической культуры и спорта в районе, а направления финансирования – 
определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках Программы.  
 Реализация Программы будет иметь следующий социальный эффект: 



11 

 

- увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом и 
оздоровление населения (укрепление здоровья, снижение заболеваемости); 
- привитие ценностей здорового образа жизни; 
- развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан; 
- организацию пропаганды физической культуры и спорта; 
- осуществление мониторинга оценки населением проводимых мероприятий по 
развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом и 
динамики доли граждан Тегульдетского района, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом;  
- возможность адаптации мероприятий Программы к потребностям граждан и, 
при необходимости, их корректировки. 

 
1.4. Описание существующего положения 

 
№ 

п/п 

Наименование спортсооружений Количество 

1. Футбольное поле 1 

2. Спортивные залы 9 

3. Спортивный клуб «Юность» 1 

4. Уличные площадки с тренажерами 4 

5. Лыжные базы 1 

6. Стрелковые тиры 1 

7. Плоскостные спортсооружения 13 

8. Всего спортивных сооружений 26 

9. Штатные физкультурно-спортивные работники 19 

10. Количество занимающихся физической 
культурой и спортом 

1453 

Организация и развитие физической культуры и спорта в Тегульдетском 
районе возложены на Отдел по молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района и Муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Тегульдетская детско-юношеская спортивная школа». 

В Тегульдетском районе четыре сельских поселения, где находятся 9 
общеобразовательных школ, Муниципальное казенное образовательное 
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учреждение дополнительного образования детей «Тегульдетская детско-
юношеская спортивная школа», Отдел по молодежной политике, культуре и 
спорту, коллективы в организациях и предприятиях по месту жительства. 
 Район нуждается в физкультурных кадрах. На данный момент в 
Черноярской, Берегаевской и Красногорской школах преподаватели не имеют 
специального физкультурного - образования. В четырех муниципальных 
поселениях работают 9 инструкторов по спорту. 
Количество спортивных групп - 33,  
1. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Тегульдетская детско-юношеская спортивная школа» - 17 
групп, 236 человек.  

- самбо – 1 группа  - 11 человек; 
- греко-римская борьба 1 группа – 15 человек; 
- баскетбол  - 1 группа  - 18 человек; 
- настольный теннис – 2 группы – 31 человек; 
- волейбол – 3 группы – 40 человек; 
- лыжные гонки – 3 группы – 48 человек; 
- русская лапта – 1 группа – 13 человек; 
- общая физическая подготовка – 5 групп – 60 человек; 

2. Отдел по молодёжной политике, культуре и спорту Администрации 
Тегульдетского района - 16 групп, 322 человека.  

– волейбол – 4 группы – 74 человека; 
- настольный теннис – 3 группы – 24 человека; 
- полиатлон – 1 группа – 17 человек; 
- кроссфит – 1 группа – 27 человек; 
- лыжные гонки – 2 группы – 34 человека; 
- футбол – 2 группы – 63 человек; 
- легкая атлетика – 2 группы – 15 человек; 
- силовой экстрим – 1 группа – 6 человек; 
- баскетбол – 3 группы – 62 человека; 

 3. Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Дом детского творчества (Районный 
отдел образования Администрации Тегульдетского района) 
- шахматы - 24 человека. 
4. Количество занимающихся физической культурой и спортом - 
- на предприятиях и в учреждениях - 287 человек; 
- в общеобразовательных учреждениях - 377 человек. 
Итого в Тегульдетском районе занимаются физической культурной и спортом в 
33 спортивных кружках и секциях 1453 человека, из них детей – 755 человек. 
 Информация о доле населения Тегульдетского района систематически 
занимающейся физической культурой и спортом в предыдущие годы, (%) 
 

Наименование показателя 2018 2019 2020 

Доля населения Тегульдетского 
района систематически 
занимающаяся физической 
культурой и спортом 

20,0 26,7 27,0 
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 Спортсмены Тегульдетского района постоянно участвуют в районных, 
областных, Всероссийских соревнованиях, а также в отборочных 
соревнованиях Сибирского Федерального округа, в Первенствах России. 
 Спортсмены Тегульдетского района в таких видах как: зимний полиатлон, 
спортивное рыболовство, городошный спорт регулярно входят в состав 
сборной Томской области, а спортсмены по городошному спорту защищают 
честь нашей страны на чемпионате Европы, наши теннисисты являются 
неоднократными чемпионами областных игр школьников и областных сельских 
спортивных игр. 
 Список спортивных достижений спортсменов Тегульдетского района на 
этом не заканчивается. 
 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 
года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) с января 2016 года в муниципальном образовании 
«Тегульдетский район» муниципальное  казённое учреждение 
дополнительного образования «Тегульдетская детско-юношеская спортивная 
школа» (далее – МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ»)  было наделено 
полномочиями муниципального Центра тестирования по выполнению видов  
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
 

1.5. Основные направления реализации Программы 
 1. Нормативно - правовое обеспечение процесса развития физической 
культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения. 
 2. Организационно - управленческое обеспечение процесса развития 
физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни 
населения. 
 3. Развитие материально- технической базы. 
 4. Информационно-просветительская деятельность по развитию 
физической культуры и спорта, формированию здорового образа жизни 
населения. 
 5. Профилактика правонарушений и безопасности, несовершеннолетних 
средствами физической культуры. 
 6. Создание досуга спортивной направленности для д. 
 7. Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни взрослого населения Тегульдетского района. 
 8. Развитие детско-юношеского спорта. 
 9. Увеличение количества лиц, принявших участие в сдаче норм  
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
  

 
 
 



14 

 

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели Программы 
2.1. Основная цель и задачи Программы 

Главными целями Программы являются: 
- Создание условий для развития физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Тегульдетский район». Повышение уровня и 
качества жизни населения. 
 Для достижения указанных целей должны быть решены следующие 
основные задачи: 

1. Развитие материально-технической базы для занятия массовым спортом 
по месту жительства.  

2. Создание благоприятных условий для развития физической культуры и 
спорта на территории Тегульдетского района 

3. Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей 
здорового образа жизни. 

4. Подготовка спортивного резерва.  
5. Увеличение количества лиц, принявших участие в сдаче норм 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ГТО) 
6. Развитие физической культуры и спорта как средства профилактики 

заболеваний и правонарушения среди несовершеннолетних; 
 Цель, задачи и показатели их достижений представлены в приложении 1 
к настоящей Программе. 
 

2.2. Сроки и этапы реализации программы 
Срок действия Программы рассчитан на 2021 – 2023 годы.  

 Достижение целей Программы внесет вклад в формирование 
благоприятного социального климата на территории Тегульдетского района. 
Данный стратегический приоритет развития района и Томской области 
обозначен соответственно в Стратегии социально-экономического развития 
Тегульдетского района до 2030 года, утвержденной решением Думы 
Тегульдетского района от 24.12.2015 № 15 и Стратегии социально-
экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной 
постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 
№ 2580. 
 

 
Глава 3. Перечень программных мероприятий Программы 

 
Перечень   мероприятий   Программы,   прогнозная   стоимость   их 

выполнения,   сроки   исполнения   мероприятий,   ответственные   за   
выполнение мероприятий   и   ожидаемые   показатели   результата   
реализации   мероприятий представлены в  приложении 2 к настоящей 
Программе. 
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Глава 4. Механизмы реализации и управления МП, включая ресурсное 
обеспечение 

4.1. Механизм реализации Программы 
Координатор МП: 

- осуществляет   координацию   деятельности   участников   МП   в   ходе 
выполнения мероприятий МП; 
- вносит   предложения   по   корректировке   мероприятий   МП   и   уточнению 
целевых   показателей   (индикаторов)   и   потребности   в   сетевых   и   
финансовых показателях на реализацию МП; 
- разрабатывает   дополнительный   перечень   целевых   показателей 
(индикаторов) для мониторинга реализации МП; 
- осуществляет   свод   представленной   участниками   МП   ежеквартальной 
отчетности по реализации МП, а также мониторинг реализации мероприятий 
МП по установленной форме. 

Участники МП: 
- осуществляют выполнение мероприятий МП; 
- обеспечивают достижение целевых значений показателей МП; 
- обеспечивают   эффективное   использование   финансовых   средств, 
выделяемых на реализацию мероприятий МП; 
- разрабатывают и принимают в пределах своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые для выполнения МП; 
- вносят предложения о корректировке, продлении срока реализации 
МП, либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а 
также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и 
расходов на реализацию МП, по совершенствованию механизма ее 
реализации. 
 

4.2. Источники финансирования Программных мероприятий 
(в редакции постановления Администрации Тегульдетского района от 28.12.2020 № 668; от 08.04.2021 № 155; от 

08.07.2021 № 317, от 12.11.2021 № 497, от 16.12.2021 № 575, от 02.02.2022 № 67) 

Объем и 
источники        
финансировани
я           
(с детализацией 
по годам 
реализации, 
тысяч  рублей) 

Источники Всего 2021 2022 2023 

федеральны
й 
бюджет 

2001,8 0,00 0,00 2001,8 

областной 
бюджет 

4566,00 1388,60 1588,70 1588,70 

районный 
бюджет 

4493,00 1594,10 1464,80 1434,10 

бюджеты 
сельских 
поселений 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетн
ые 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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всего по 
источникам 

11060,80 2982,70 3053,50 5024,60 

 
 Объём   финансирования   подлежит   ежегодной   корректировке,   
исходя   из возможностей бюджетов и с учетом изменений в законодательстве. 
Для реализации программных мероприятий используются средства районного 
бюджета. 
 

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации МП 
Финансовый   контроль   за   реализацией   МП   осуществляет   

заместитель Главы Тегульдетского района по социальным вопросам. 
Текущий   контроль   и   мониторинг   реализации   МП   осуществляют 

Администрация   Тегульдетского   района,   Финансовый   отдел   
Администрации Тегульдетского   района.   Количественные   показатели   
контролируются Администрацией Тегульдетского района. 

Инструментом контроля является годовой отчет и оперативная 
информация о реализации МП. 

Корректировка   целевых   показателей   МП,   исполнителей   и   сроков 
программных   мероприятий   осуществляется   ежегодно   в   соответствии   с 
утвержденным бюджетом на соответствующий период. 
 

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации Программы 
 Основные риски невыполнения целевых показателей реализации 
Программы: 

- ухудшение  социально-экономической ситуации,  повлекшее 
сокращение финансирования программных мероприятий из бюджетных 
источников; 

- возникновение   чрезвычайных   ситуаций   природного   и   
техногенного характера на территории муниципального образования 
Тегульдетского район; 

- недофинансирование программных мероприятий из районного 
бюджета; 

- изменение демографической ситуации в Тегульдетском районе может 
вызвать снижение показателей в связи с уменьшением общей численности 
населения; 

- просчеты в планировании и организации учебно-тренировочного 
процесса администрациями учреждений и тренерами-преподавателями 
приводит к недостаточно высоким результатам спортсменов на соревнованиях; 

Указанные риски могут привести к значительному снижению 
эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, 
определенных Программой. 

Способами ограничения основных рисков являются: 
- регулярное   взаимодействие   с   органами   исполнительной   власти, 

своевременная и качественная подготовка необходимых заявительных и 
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отчетных документов; 
- регулярная   и   открытая   публикация   данных   о   ходе   реализации   

Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей 
программных мероприятий выполнять принятые на себя обязательства; 

- привлечение внебюджетных ресурсов; 
- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма, текущего управления реализацией 
Программы; 

- своевременная корректировка мероприятий Программы. 
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Приложение 1 
к Программе 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  

РАЙОНА 
(в редакции постановления Администрации Тегульдетского района от 28.12.2020 № 668; от 08.04.2021 № 155) 

 

Наименование   
цели, задачи, 

мероприятия   МП 

Наименован
ие  целевых 
показателей 

Источник 
определен

ия 
значения 

показателе
й 

Фактическо
е  

значение 
показателе

й на 
момент 

разработки 
МП 

Изменение значений 
показателей по 

годам реализации 
Целевое  
значение 

показателей   
при окончании 

реализации  
МП 

период реализации 
МП 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель Программы 
Создание условий 

для развития 
физической 

культуры и спорта 
в муниципальном 

образовании 
«Тегульдетский 

район». 
Повышение уровня 
и качества жизни 

населения. 

Доля 
населения 
Тегульдетск
ого района 
систематич
ески 
занимающа
яся 
физической 
культурой и 
спортом, 
(%) 

Статистика
, 
Ведомстве
нная 
отчетность 

    
         27,0 

 
27,5 

 
28,0 

 
28,7 

Увеличение 
доли 

населения 
Тегульдетского 

района 
систематическ

и 
занимающейся 

физической 
культурой и 
спортом до 

28,7% 

Доля детей 
и молодежи 
(возраст 3-
29 лет), 
систематич
ески 
занимающи
хся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численност
и детей и 
молодежи 
(%) 

Статистика
, 
Ведомстве
нная 
отчетность 

54,5 57,0 60,5 64 

Доля 
граждан 
среднего 
возраста 
(женщины: 

Статистика
, 
Ведомстве
нная 
отчетность 

25,0 30,0 35,0 41,0 
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30-54; 
мужчины: 
30-59 лет), 
систематич
ески 
занимающи
хся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численност
и граждан 
среднего 
возраста 
(%) 
Доля 
граждан 
старшего 
возраста 
(женщины: 
55-79; 
мужчины: 
60-79 лет), 
систематич
ески 
занимающи
хся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численност
и граждан 
старшего 
возраста (% 

Статистика
, 
Ведомстве
нная 
отчетность 

6,0 9,0 12,5 15,1 

Задача 1  
Развитие 

материально-

технической 

базы для занятия 

массовым 

спортом по месту 

жительства 

(в редакции 

постановления 

Администрации 

Тегульдетского района 

от 08.04.2021 № 155) 
 

Объём 
средств, 
потраченны
х на 
спортивный 
инвентарь 

 0,0 50,0 50,0 50,0 Объём 
средств, 
потраченных 
на 
приобретение 
спортивного 
инвентаря 
составит 55,5 
тыс. рублей за 
3 года 
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Задача 2 
Создание 

благоприятных 
условий для 

развития 
физической 

культуры и спорта 
на территории 
Тегульдетского 

района 

Количество 
участников 
спортивно-
массовых 
мероприяти
й, 
проводимых 
на 
территории 
Тегульдетск
ого района 

 3850 3870 3880 3890 Количество 
участников 
спортивно-
массовых 
мероприятий, 
проводимых на 
территории 
Тегульдетского 
района 
вырастет до 
3890 человек 

Задача 3 
Пропаганда 
физической 
культуры и 
спорта как 
важнейшей 

составляющей 
здорового 

образа жизни. (в 

редакции 

постановления 

Администрации 

Тегульдетского района 

от 08.04.2021 № 155) 
 

Количество 
статей, 
опубликова
нных в 
средствах 
массовой 
информаци
и и в 
социальных 
сетях 

Статистика, 

ведомственная 

отчетность 

364 370 375 380 Увеличение 
количество 
статей, 
опубликованн
ых в средствах 
массовой 
информации и 
в социальных 
сетях до 130 
увеличение 
пропаганды 
спорта в 
целом 

Задача 4 
Подготовка 

спортивного 

резерва 

(в редакции 

постановления 

Администрации 

Тегульдетского района 

от 08.04.2021 № 155) 
 

Количество 
участников 
межмуници
пальных и 
региональн
ых 
соревнован
иях 

Статистика, 
ведомственн
ая 
отчетность 

0 42 42 42 Увеличение 
количества 
участников в  
межмуниципал
ьных и 
региональных 
соревнованиях 
до 155 человек 

Задача 5 
Увеличение 
количества лиц, 
принявших участие 
в сдаче норм 
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
(далее ГТО) 

Количества 
лиц, при- 
нявших 
участие в 
сдаче норм 
спортивного 
комплекса 
«Готов к 
труду и 
обороне» 

 63 65 70 80 Увеличение 
количества 
лиц, 
принявших 
участие в 
сдаче норм 
спортивного 
комплекса 
«Готов к труду 
и обороне» до 
80 человек 
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Задача 6 
Развитие 
физической 
культуры и спорта 
как средства 
профилактики 
заболеваний и 
профилактики 
правонарушения 
среди 
несовершеннолетн
их 

Привлечени
е в 
спортивные 
секции 
несовершен
нолетних, 
состоящих 
на учете в 
комиссии по 
делам 
несовершен
нолетних 

 0 2 4 6 Количество 
несовершенно
летних, 
состоящих на 
учете в 
комиссии по 
делам 
несовершенно
летних, 
занимающихся 
в спортивных 
секциях, чел. 
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                                                                                                                                                                                                                  Приложение  2 

         К Программе 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ПОДПРОГРАММЫ МП) ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 
(в редакции постановления Администрации Тегульдетского района от 28.12.2020 № 668; от 08.04.2021 № 155, от 08.07.2021 № 317, от 12.11.2021 № 497, от 16.12.2021 № 575, от 02.02.2022 № 67) 

 
 

NN 
п/п 

Наименованиецели,задачи,меро
приятия МП 

Срок 
исполнения 

Объем 
финанси- 
рования 

(тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств 

Ответст- 
венные 
испол- 
нители 

Показатели  
результата  

мероприятия 
(количественно      

измеримый   
результат,  

характеризующ
ий      

реализацию  
мероприятий 

МП) 

федераль- 
ного 

бюджета 

област- 
ного 

бюджета 

местного 
(район- 
ного) 

бюджета 

бюджетов 
сельских 

поселений 

внебюд- 
жетных 
источ- 
ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Цель МП: Создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Тегульдетский район». Повышение уровня и качества 

жизни населения                                                                                           

1 Задача 1   Развитие материально-технической базы для занятия массовым спортом по месту жительства 

1.1 Мероприятие 1 
Приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования и 
основных средств за счет 
средств местного бюджета, а 
также спортивной формы 
  

Всего: 412,80 0,00 0,00 412,80 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

Количество 
приобретенного 
инвентаря и 
оборудования, 
шт. 

2021 год 137,60 0,00 0,00 137,60 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

2022 год 137,60 0,00 0,00 137,60 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

2023 год 137,60 0,00 0,00 137,60 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

1.2 Мероприятие 2 Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР, РОО 
АТР 

Количество 
преобретенного 
и 
отремонтирова

Ремонт имеющегося 
оборудования и инвентаря 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нного 
оборудования и 
инвентаря, шт. 

1.3  Мероприятие 3 Всего: 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

Количество 
приобретенных 
материальных 
запасов, шт. 

Приобретение материальных 
запасов 
  
  

2021 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 

2022 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 

2023 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 

1.4  Мероприятие 4 Всего: 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

Количество 
приобретенных 
ГСМ, л. 

Приобретение ГСМ для 
бензомоторной техники на 
стадион «Таёжный» и  ледового 
катка  

2021 год 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 

2022 год 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 

2023 год 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 

1.5 Мероприятие 5 Всего:      0,00 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 РОО АТР Количество 
приобретенного 
инвентаря и 
оборудования, 
шт. 

Софинансирование на 
приобретение спортивного 
инвентаря для МКУДО 
«Тегульдетская ДЮСШ»  

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6  Мероприятие 6  
Приобретение оборудования для 
малобюджетных спортивных 
площадок по месту жительства и 
учебы 

Всего 990,00 0,00 900,00 90,00 0,00 0,00 РОО АТР Количество 
комплектов 
закупленного 
оборудования 

2021 год 330,00 0,00 300,00 30,00 0,00 0,00 

2022 год 330,00 0,00 300,00 30,00 0,00 0,00 

2023 год 330,00 0,00 300,00 30,00 0,00 0,00 

Мероприятие 7  
Приобретение спортивно-
технологического оборудования 

Всего 2001,80 2001,80 0,00 0,00 0,00 0,00 РОО АТР 
1.7 2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 2001,80 2001,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по      
задаче 1      
  
  

всего      484,80 0,00 0,00 484,80 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

 

2991,80 2001,80 900,00 90,00 0,0 0,00 РОО АТР 

2021 год 163,60 0,00 0,00 163,60 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

330,00 0,00 300,00 30,00 0,00 0,00 РОО АТР 
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2022 год 160,60 0,00 0,00 160,60 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

330,00 0,00 300,00 30,00 0,00 0,00 РОО АТР 

2023 год 160,60 0,00 0,00 160,60 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

2331,80 2001,80 300,00 30,00 0,00 0,00 РОО АТР 

2 Задача 2      Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта на территории Тегульдетского района 
 
 
 

 
2.1  

 
Мероприятие 1 
Проведение районных и 
областных соревнований 
(питание, проживание участников 
соревнований, а также оплата 
стартовых взносов) 
  
  

 
всего      

 
224,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
224,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
ОМПКиС 
АТР 

 
Количество 
проведенных 
районных 
мероприятий, 
ед. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 РОО АТР 

2021 год   48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 РОО АТР 

2022 год 88,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 РОО АТР 

2023 год 88,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 РОО АТР 

2.2  Мероприятие 2 
Премирование лучших 
спортсменов и инструкторов, а 
также премирование за участие в 
соревнованиях 

всего      40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

Количество 
премированных 
человек, ед. 

2021 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 

  2022 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 

  2023 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00     

2.3 Мероприятие 3 
Повышение обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями и улучшение 
спортивной инфраструктуры в 

всего      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

Уровень 
обеспеченности 
населения 
спортивными 
сооружениями 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Тегульдетском районе 
  
  

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 исходя из 
единовремен-
ной пропускной 
способности 
объектов 
спорта, % 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Мероприятие 4 всего      5196,00 0,00 3426,00 1770,70 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

Количество 
занимающихся 
у инструкторов 
по спорту, чел. 

обеспечение условий для 
развития физической культуры и 
массового спорта 

2021 год 1588,60 0,00 1008,60 580,00 0,00 0,00 

  2022 год 1819,40 0,00 1208,70 610,70 0,00 0,00 

  2023 год 1788,70 0,00 1208,70 580,00 0,00 0,00 

  Всего 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00   

2.5 

Мероприятие 5 
Награждение победителей и  
призеров в открытом Первенстве 
и Чемпионате Томской области 
по мотоциклетному спорту 
(мотокросс) в с.Тегульдет 
 

2021 год 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 

ОМПКиС 
АТР 

 

2022 год 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 

2023 год 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 

2.6 

Мероприятие 6 
Софинансирование субсидии на 
обеспечение условий подготовки 
к олимпийским видам спорта в 
части выплаты оплаты труда 
тренера-преподавателя, участие 
в соревнованиях 

2021 год 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 РОО АТР 

 

2022 год 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7  

Организация питания участников 
соревнований на территории 
Тегульдетского района 

Всего 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 

ОМПКиС 
АТР 

Количество 
участников 

2021 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 

2022 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 

2023 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 

2.8 Приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования и 
основных средств 

Всего 157,40 0,00 0,00 157,40 0,00 0,00 

РОО АТР 

Количество 
приобретенного 
инвентаря и 
оборудования, 
шт. 

2021 год 57,40 0,00 0,00 57,40 0,00 0,00 

2022 год 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 

2023 год 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 
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2.9 Подготовка, 
оформление,организация, 
приобретение инвентаря, 
спортивной формы для 
проведения ежегодного турнира 
по мини-футболу, посвященному 
памяти Е.М. Ашова 

Всего 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 

ОМПКиС 
АТР 

Количество 
участников 

2021 год 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по      
задаче 2      
  
  

всего      5910,70 0,00 3426,00 2484,70 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

  

150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 РОО АТР 

2021 год 1906,60 0,00 1008,60 898,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 РОО АТР 
2022 год 2017,40 0,00 1208,70 808,70 0,00 0,00 ОМПКиС 

АТР 
50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 РОО АТР 

2023 год 1986,70 0,00 1208,70 778,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 РОО АТР 

3 Задача 3     Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни. 

3.1  Мероприятие 1 всего      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

Количество 
статей, 
опубликованны
х в средствах 
массовой 
информации и 
в социальных 
сетях, шт. 

Информирование населения о 
системе физической культуры и 
спорта, пропаганда физической 
культуры и спорта в 
Тегульдетском районе, заказ и 
приобретение печатной 
продукции, наглядной агитации, 
баннеров, растяжек 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по      всего      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

  

задаче 3     2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Задача 4 Подготовка спортивного резерва 

4.1  Мероприятие 1 
Приобретение ГСМ на участие в 

всего      249,00 0,00 0,00 249,00 0,00 0,00  ОМПКиС 
АТР 

Кол-во 
участников в 
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межмуниципальных и 
региональных соревнованиях  
  
  

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 РОО АТР межмуниципаль
ных, 
региональных 
спортивных, 
физкультурных 
мероприятиях, 
проводимых 
натерритории 
Томской 
области, чел 

2021 год 

81,00 0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 РОО АТР 

2022 год 

84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 РОО АТР 

2023 год 

84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 РОО АТР 

4.2  Мероприятие 2 
Командирование тренеров и 
сопровождающих на 
межмуниципальные и 
региональные соревнования 

всего 

15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

  

2,60 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 РОО АТР 

2021 год 

5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

2,60 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 РОО АТР 

2022 год 

5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 РОО АТР 

2023 год 
 
 

5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 РОО АТР 
4.3 Мероприятие 3 всего      259,50 0,00 240,00 19,50 0,00 0,00 ОМПКиС 

АТР 
Количество 
участников в 
официальных 
региональных 
спортивных, 
физкультурных 
мероприятиях, 
проводимых на 
территории 
Томской 

обеспечение участия спортивных 
сборных команд муниципальных 
районов и городских округов 
Томской области в официальных 
региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, 
проводимых на территории 
Томской области, за 
исключением спортивных 

2021 год 86,50 0,00 80,00 6,50 0,00 0,00 

2022 год 86,50 0,00 80,00 6,50 0,00 0,00 

2023 год 86,50 0,00 80,00 6,50 0,00 0,00 
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сборных команд муниципального 
образования «Город Томск», 
муниципального образования 
«Городской округ – закрытое 
административно-
территориальное образование 
Северск Томской области», 
муниципального образования 
«Томский район»  

области, 
выезжающих за 
счет средств 
субсидии, чел. 

4.4. Мероприятие 4 
Найм водителя с личным 
транспортным средством для 
доставки спортсменов на 
соревнования 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОМПКиС 
АТР 

  
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5 Мероприятие 5 
Обеспечение условий подготовки 
к олимпийским видам спорта в 
части оплаты труда тренера-
преподавателя 

Всего 551,50 0,00 0,00 551,50 0,00 0,00 

РОО АТР 

 
2021 55,50 0,00 0,00 55,50 0,00 0,00 

2022 248,00 0,00 0,00 248,00 0,00 0,00 

2023 248,00 0,00 0,00 248,00 0,00 0,00 

4.6 Мероприятие 6 
Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования для 
подготовки к олимпийским видам 
спорта 

Всего 311,30 0,00 0,00 311,30 0,00 0,00 

РОО АТР 

 
2021 234,50 0,00 0,00 234,50 0,00 0,00 

2022 38,40 0,00 0,00 38,40 0,00 0,00 

2023 38,40 0,00 0,00 38,40 0,00 0,00 

4.7 Мероприятие 7 
Организация питания, 
проживания участников 
соревнований по олимпийским 
видам спорта 

Всего 7,20 0,00 0,00 7,20 0,00 0,00 РОО АТР  
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 3,60 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 

2023 3,60 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 

 

Итого по      
задаче 4    
  
  

всего      523,50 0,00 240,0 283,50 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

 

872,60 0,00 0,00 872,60 0,00 0,00 РОО АТР 
2021 год 172,50 0,00 80,00 92,50 0,00 0,00 ОМПКиС 

АТР 
292,60 0,00 0,00 292,60 0,00 0,00 РОО АТР 

2022 год 175,50 0,00 80,00 95,50 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

290,00 0,00 0,00 290,00 0,00 0,00 РОО АТР 
2023 год 175,50 0,00 80,00 95,50 0,00 0,00 ОМПКиС 

АТР 
290,00 0,00 0,00 290,00 0,00 0,00 РОО АТР 
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5 Задача 5 Увеличение количества лиц, принявших участие в сдаче норм спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

5.1 Мероприятие 1 всего      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР, РОО 
АТР 

Количество 
приобретенного 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря, шт. 

Укрепление материально-
технической базы центра 
тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»  (ГТО) 
  
  

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 Мероприятие 2 
Проведение мероприятий по 
выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)  

всего      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР, РОО 
АТР 

Кол-во 
мероприятий  
по выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса 
«Готов к труду 
и обороне» 
(ГТО), ед. 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по задаче 5    всего      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР, РОО 
АТР 

  
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Задача 6 Развитие физической культуры и спорта как средства профилактики заболеваний и профилактики правонарушения среди 
несовершеннолетних 

6.1 Мероприятие 1 
Заливка, обслуживание и 

всего      120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

Количество 
залитых 2021 год 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 
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содержание ледового катка 
  

2022 год 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 ледовых 
катков, ед. 

  2023 год 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

6.2 Мероприятие 2 
Привлечение в спортивные 
секции несовершеннолетних, 
состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних 
  
  

всего      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР, РОО 
АТР 

Количество 
несовершеннол
етних, 
состоящих на 
учете в 
комиссии по 
делам 
несовершеннол
етних, 
занимающихся 
в спортивных 
секциях, чел. 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по  всего      120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

  
задаче 6  2021 год 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 

  2022 год 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

  2023 год 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

   
Итого по МП   

 
всего      

 
7039,00 

 
0,00 

 
3666,00 

 
3373,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
ОМПКиС 
АТР 

  

4021,80 
 

2001,80 900,00 1120,00 0,00 0,00 РОО АТР 

2021 год 2302,7 0,00 1088,60 1214,10 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

680,00 0,00 300,00 380,00 0,00 0,00 РОО АТР 
2022 год 2383,50 0,00 1288,70 1094,80 0,00 0,00 ОМПКиС 

АТР 
670,00 0,00 300,00 370,00 0,00 0,00 РОО АТР 

2023 год 2352,80 0,00 1288,70 1064,10 0,00 0,00 ОМПКиС 
АТР 

2671,80 2001,80 300,00 370,00 0,00 0,00 РОО АТР 
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2.  Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в Информационном 
бюллетене муниципального образования «Тегульдетский район» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) в Информационном бюллетене муниципального 
образования «Тегульдетский район» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2022 года. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Тегульдетского района по социальным вопросам Романову Л.В. 
 

 

 

 

Глава Тегульдетского района                                                                      И.А. Клишин         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Легостаев Сергей Геннадьевич 
2 12 44 
legos7722@yandex.ru 

 


