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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14.12.2021                                                                                                № 336 
г. Ханты-Мансийск 
 
 
О муниципальной программе  
Ханты-Мансийского района  
«Развитие спорта и туризма  
на территории Ханты-Мансийского района 
на 2022 – 2024 годы» 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  
от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 18 октября 2021 года № 252 «О порядке 
разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского 
района», на основании статьи 32 Устава Ханты-Мансийского района: 

 
1. Утвердить: 
1.1.  Муниципальную программу Ханты-Мансийского района 

«Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 
2022 – 2024 годы» (далее – муниципальная программа) согласно 
приложению 1. 

1.2.  Календарный план реализации мероприятий к муниципальной 
программе согласно приложению 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  
его официального опубликования (обнародования), но не ранее  
1 января 2022 года.   

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете 
«Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район  
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Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам. 

 
 
 

Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин
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Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 14.12.2021 № 336 

 
Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование муниципальной 
программы  

Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2022 – 2024 годы 

Куратор муниципальной 
программы 

заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

отдел по культуре, спорту и социальной политики администрации Ханты-Мансийского района (далее – отдел 
по культуре, спорту и социальной политике) 

Соисполнители муниципальной 
программы  

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ ХМР 
«Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ ХМР «УКСиР»); 
комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет 
экономической политики); 
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» (далее – МАУ «СШ ХМР»); 
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Досуговый центр «Имитуй» (далее – МБУ ХМР «ДЦ «Имитуй») 

Национальная цель сохранение населения, здоровье и благополучие людей 
Цели муниципальной программы создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва; 
создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании туристских услуг 

Задачи муниципальной 
программы  

1. Создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 
2.  Создание эффективной системы физического воспитания различных категорий и групп населения. 
3.  Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса. 
4. Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности 
комфортных условий на спортивных сооружениях района 

Подпрограммы отсутствуют 
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Целевые показатели 
муниципальной программы  

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Документ – 
основание 

Значение показателя по годам 
базо-
вое 

значе-
ние 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

На момент 
окончания 
реализации 

муниципаль-
ной 

программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель за 
достижение 
показателя 

 1. Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, % 

постановление 
Правительства 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры 
от 31.10.2021 
№ 471-п «О 
государственной 
программе 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры 
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта», 
Региональный 
проект «Спорт – 
норма жизни" 
национального 
проекта 
«Демография» 

52,0 54,0 59,0 64,0 64,0 администрация 
Ханты-Мансийского 

района  
(отдел по культуре, 

спорту и социальной 
политике; 

МАУ «СШ ХМР») 

 2. Доля граждан 
среднего возраста, 
систематически 
занимающихся 
физической 

статистическая 
форма № 1-ФК 
«Сведения о 
физической 
культуре и 

33,8 39,9 44,0 44,5 44,5 администрация 
Ханты-Мансийского 

района  
(отдел по культуре, 

спорту и социальной 
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культурой и 
спортом, в общей 
численности 
граждан среднего 
возраста, %  

спорте» 
 

политике; 
МАУ «СШ ХМР») 

 3. Доля граждан 
старшего возраста, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
граждан среднего 
возраста, % 

статистическая 
форма № 1-ФК 
«Сведения о 
физической 
культуре и 
спорте» 

6,5 8,8 9,0 9,5 9,5 администрация 
Ханты-Мансийского 

района  
(отдел по культуре, 

спорту и социальной 
политике; 

МАУ «СШ ХМР») 

 4. Доля детей и 
молодежи, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности детей и 
молодежи, % 

статистическая 
форма № 1-ФК 
«Сведения о 
физической 
культуре и 
спорте» 

80 81,2 81,3 81,5 81,5 администрация 
Ханты-Мансийского 

района  
(отдел по культуре, 

спорту и социальной 
политике; 

МАУ «СШ ХМР») 

 5. Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
указанной категории 

статистическая 
форма № 1-ФК 
«Сведения о 
физической 
культуре и 
спорте» 

19,8 20 21 22 22 администрация 
Ханты-Мансийского 

района  
(отдел по культуре, 

спорту и социальной 
политике; 

МАУ «СШ ХМР») 
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населения, % 
 6. Уровень 

обеспеченности 
населения 
спортивными 
сооружениями, 
исходя из 
единовременной 
пропускной 
способности 
объектов спорта, % 

постановление 
Правительства 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры 
от 31.10.2021  
№ 471-п «О 
государственной 
программе 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры 
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта», 
Региональный 
проект «Спорт – 
норма жизни" 
национального 
проекта 
«Демография» 

79 81,4 81,8 82,0 82,0 администрация 
Ханты-Мансийского 

района  
(отдел по культуре, 

спорту и социальной 
политике; 

МАУ «СШ ХМР») 

 7. Удельный вес 
спортсменов, 
имеющих 
спортивные разряды, 
% 

статистическая 
форма № 1-ФК 
«Сведения о 
физической 
культуре и 
спорте» 

4,2 4,4 4,6 4,8 4,8 администрация 
Ханты-Мансийского 

района  
(отдел по культуре, 

спорту и социальной 
политике; 

МАУ «СШ ХМР») 
 8. Доля населения, 

выполнившего 
нормативы 
Всероссийского 

поручение 
Президента 
Российской 
Федерации от 

40,5 41 43 46 46 администрация 
Ханты-Мансийского 

района  
(отдел по культуре, 
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физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО), от общей 
численности 
населения, 
принявшего участие 
в сдаче нормативов 
ГТО, % 

02.01.2016, 
постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации  
от 30.09.2021  
№ 1661 «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта» 

спорту и социальной 
политике; 

МАУ «СШ ХМР») 

из них учащихся 70,5 71 73 76 76 

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы  

Источники 
финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей) 
всего 2022 год 2023 год 2024 год 

всего 332 463,6 112 982,4 109 811,8 109 669,4 
федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет автономного 
округа 

1 775,3 583,0 663,8 528,5 

бюджет района 330 688,3 112 399,4 109 148,0 109 140,9 
в том числе:     
средства бюджета района 330 594,7 112 368,7 109 113,0 109 113,0 
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального и 
регионального бюджета 

93,6 30,7 35,0 27,9 

справочно: 
средства предприятий –
недропользователей 

0 0 0 0 

справочно: 
бюджет сельских 
поселений района 

0 0 0 0 
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Параметры финансового 
обеспечения  
региональных проектов, проектов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, 
проектов Ханты-Мансийского 
района  

Источники 
финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей)  
всего 2022 год 2023 год 2024 год 

Портфель проектов «Демография» (срок реализации 01.01.2019 – 31.12.2024) 
всего 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет автономного 
округа 

0 0 0 0 

бюджет района 0 0 0 0 
в том числе:     
средства бюджета района 0 0 0 0 
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального и 
регионального бюджета 

0 0 0 0 

справочно: 
средства предприятий –
недропользователей 

0 0 0 0 

справочно: 
бюджет сельских 
поселений района 

0 0 0 0 

Региональный проект «Спорт – норма жизни» (срок реализации 01.01.2019 – 31.12.2024) 
всего 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет автономного 
округа 

0 0 0 0 

бюджет района     
в том числе: 0 0 0 0 
средства бюджета района 0 0 0 0 
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального и 
регионального бюджета 

0 0 0 0 

справочно: 
средства предприятий -

0 0 0 0 
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недропользователей 
справочно: 
бюджет сельских 
поселений района 

0 0 0 0 

 
Приложение 1 

 
Распределение финансовых средств муниципальной программы (по годам) 

 
№ 

структурного 
элемента 

(основного 
мероприятия) 

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной 
программы  

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель  

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию  
(тыс. рублей) 

всего 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Региональный проект 

«Спорт – норма жизни» 
(показатели 1, 6) 

администрация 
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике) 

всего 0 0 0 0 
бюджет автономного округа 0 0 0 0 
бюджет района 0 0 0 0 

2. Основное мероприятие: 
Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта высших 
достижений (показатели 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

 всего 5 213,8 1 042,8 2085,5 2 085,5 
бюджет района  5 213,8 1 042,8 2085,5 2 085,5 

2.1. Субсидия, передаваемая 
СО НКО на 
организацию и 
проведение районных 
спортивных и 
туристических 
массовых мероприятий 

администрация 
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике,  
комитет 

экономической 
политики) 

всего 3 088,8 617,8 1 235,5 1 235,5 
бюджет района  3 088,8 617,8 1 235,5 1 235,5 

2.2. Участие в региональных администрация всего 2 125,0 425,0 850,0 850,0 
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и другого уровня 
соревнованиях (спорт 
высших достижений)  

Ханты-Мансийского 
района (отдел по 

культуре, спорту и 
социальной политике; 

МАУ «СШ ХМР») 

бюджет района 2 125,0 425,0 850,0 850,0 

2.3. Реализация проекта 
«Спортивный 
Горноправдинск» 

администрация 
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике; 
МАУ «СШ ХМР») 

всего 0 0 0 0 
бюджет района 0 0 0 0 

3. Основное мероприятие: 
Развитие и укрепление 
материально-
технической базы 
спортивной и 
туристической 
инфраструктуры 
(показатель 6) 

 всего 6 167,3 4 912,1 698,8 556,4 
бюджет автономного округа 1 775,3 583,0 663,8 528,5 
бюджет района 4 392,0 4 329,1 35,0 27,9 
в том числе:     
средства бюджета района 4 298,4  4 298,4 0 0 
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств федерального и 
регионального бюджетов 

93,6 30,7 35,0 27,9 

3.1. Субсидии на 
софинансирование 
расходов 
муниципальных 
образований по 
обеспечению 
физкультурно-
спортивных 
организаций, 
осуществляющих 
подготовку спортивного 
резерва, спортивным 
оборудованием, 
экипировкой и 
инвентарем, 
медицинским 

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (МАУ «СШ 

ХМР») 

всего 813,5 172,6 257,7 383,2 
бюджет автономного округа 772,8 164,0 244,8 364,0 
бюджет района 40,7 8,6 12,9 19,2 
в том числе:     
средства бюджета района 0 0 0 0 
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств федерального и 
регионального бюджетов 

40,7 8,6 12,9 19,2 
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сопровождением, 
тренировочного 
процесса, 
тренировочными 
сборами и обеспечению 
их участия в 
соревнованиях 

3.2. Капитальный ремонт 
здание лыжной базы, 
назначение: нежилое,  
1 – этажный, общая 
площадь 123.6 кв. м, 
инв.№ 
71:129:000:000031570, 
лит. А, адрес 
(местоположение) 
объекта: Тюменская 
область, Ханты-
Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Ханты-
Мансийский район, 
сельское поселение 
Луговской,  
п. Луговской,  
ул. Гагарина, д. 4б 

департамент 
строительства, 

архитектуры и ЖКХ 
(МКУ ХМР «УКСиР» 

всего 4 298,4 4 298,4 0 0 
бюджет района 4 298,4 4 298,4 0 0 

3.3. Субсидия на 
софинансирование 
мероприятий на 
расходы 
муниципальных 
образований по 
развитию сети 
спортивных объектов 
шаговой доступности 

администрация 
Ханты-Мансийского 

района  
(МАУ «СШ ХМР») 

всего 1 055,4 441,1 441,1 173,2 
бюджет автономного округа 1 002,5 419,0 419,0 164,5 
бюджет района 52,9 22,1 22,1 8,7 
в том числе:     
средства бюджета района 0 0 0 0 
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств федерального и 
регионального бюджетов 

52,9 22,1 22,1 8,7 

4. Основное мероприятие:  всего 323 107 027,5 107 027,5 107 027,5 
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Создание условий для 
удовлетворения 
потребности населения 
Ханты-Мансийского 
района в оказании услуг 
(показатели 1, 4, 5, 7) 

272,5 
бюджет района 323 

272,5 
107 027,5 107 027,5 107 027,5 

4.1. Создание условий для 
удовлетворения 
потребности населения 
района в оказании услуг 
в сфере физической 
культуры и спорта 
(содержание  
МАУ «СШ ХМР») 

администрация 
Ханты-Мансийского 

района 
(МАУ «СШ ХМР») 

всего 263 385,
6 

87 065,2 87 065,2 87 065,2 

бюджет района 263 385,
6 

87 065,2 87 065,2 87 065,2 

4.2. Проведение спортивных 
мероприятий  
МАУ «СШ ХМР» 

администрация 
Ханты-Мансийского 

района 
(МАУ «СШ ХМР») 

всего 29 825,7 9 941,9 9 941,9 9 941,9 
бюджет района 29 825,7 9 941,9 9 941,9 9 941,9 

4.3. Создание условий для 
удовлетворения 
потребности населения 
района в оказании 
туристских услуг 
(содержание 
учреждения МБУ ХМР 
«ДЦ «Имитуй») 

администрация  
Ханты-Мансийского 

района 
(МБУ ХМР  

«ДЦ «Имитуй») 

всего 30 061,2 10 020,4 10 020,4 10 020,4 
бюджет района 30 061,2 10 020,4 10 020,4 10 020,4 

Всего по муниципальной программе: всего 332 
463,6 

112 982,4 109 811,8 109 669,4 

бюджет автономного округа 1 775,3 583,0 663,8 528,5 
бюджет района 330 688,

3 
112 399,4 109 148,0 109 140,9 

в том числе:     
средства бюджета района 330 594,

7 
112 368,7 109 113,0 109 113,0 

средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 

93,6 30,7 35,0 27,9 
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счет средств федерального и 
регионального бюджетов 

В том числе:      
Проектная часть всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

Процессная часть всего 332 
463,6 

112 982,4 109 811,8 109 669,4 

бюджет автономного округа 1 775,3 583,0 663,8 528,5 
бюджет района 330 688,

3 
112 399,4 109 148,0 109 140,9 

в том числе:     
средства бюджета района 330 594,

7 
112 368,7 109 113,0 109 113,0 

средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств федерального и 
регионального бюджетов 

93,6 30,7 35,0 27,9 

В том числе:      
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы всего 332 
463,6 

112 982,4 109 811,8 109 669,4 

бюджет автономного округа 1 775,3 583,0 663,8 528,5 
бюджет района 330 688,

3 
112 399,4 109 148,0 109 140,9 

в том числе:     
средства бюджета района 330 594,

7 
112 368,7 109 113,0 109 113,0 

средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств федерального и 
регионального бюджетов 

93,6 30,7 35,0 27,9 

В том числе:      
Ответственный исполнитель: всего 5 213,8 1 042,8 2 085,5 2 085,5 
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администрация Ханты-Мансийского района (отдел по 
культуре, спорту и социальной политике) 

бюджет района 5 213,8 1 042,8 2 085,5 2 085,5 

Соисполнитель 1: департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ (МУК ХМР «УКСиР») 

всего 4 298,4 4 298,4 0 0 
бюджет района 4 298,4 4 298,4 0 0 

Соисполнитель 2: администрация Ханты-Мансийского района 
(МАУ «СШ ХМР») 
 

Всего 292 890,
2 

97 620,8 97 705,9 97 563,5 

бюджет автономного округа 1 775,3 583,0 663,8 528,5 
бюджет района 291 

114,9 
97 037,8 97 042,1 97 035,0 

в том числе:     
средства бюджета района 291 056,

3 
97 007,1 97 042,1 97 007,1 

средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств федерального и 
регионального бюджетов 

93,6 30,7 35,0 27,9 

Соисполнитель 3: администрация Ханты-Мансийского района 
(МБУ ХМР «ДЦ «Имитуй») 

всего 30 061,2 10 020,4 10 020,4 10 020,4 
бюджет района 30 061,2 10 020,4 10 020,4 10 020,4 

Соисполнитель 4: администрация Ханты-Мансийского района 
(комитет экономической политики) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение 2 

 
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы 

 
№ 

структурного 
(элемента) 
основного 

мероприятия 

Наименование структурного 
элемента (основного 

мероприятия) 

Наименование расходов структурного элемента (основного 
мероприятия) 

Наименование порядка, номер 
приложения (при наличии) 

1 2 3 4 
Цель: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. 
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании туристических услуг 
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Задача 1. Создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 
Задача 2. Создание эффективной системы физического воспитания различных категорий и групп населения. 
Задача 3. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса. 
Задача 4. Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий на спортивных 
сооружениях района. 

1. Региональный проект «Спорт-
норма жизни» 

Участие в региональных и другого уровня соревнованиях 
(спорт высших достижений) 

 

2. Развитие массовой физической 
культуры и спорта высших 
достижений 
 
 
 

1. Субсидия, передаваемая СОНКО на организацию и 
проведение районных спортивных и туристических 
массовых мероприятий (организация и проведения 
массовых спортивных и туристических мероприятий для 
всех возрастных групп, в том числе для формирования 
команд района в целях участия в физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях регионального 
уровня в соответствии с единым календарным планом). 
2. Участие в региональных и другого уровня 
соревнованиях (спорт высших достижений): обеспечение 
участия команд района в региональных и другого уровня 
спортивных соревнованиях в соответствии с единым 
календарным планом. 
3. Реализация проекта «Спортивный Горноправдинск»: 
оценка состояния спортивных объектов п. Горноправдинск 
для организации тренировочных занятий и проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий различного 
уровня; 
приведение в нормативное состояние спортивных объектов 
для организации проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий различного уровня; 
формирование единого спортивного пространства включая 
учреждения спорта, образования, в том числе 
дополнительного образования 

постановление администрации 
Ханты-Мансийского района  
от 24.06.2021 № 155  
«Об утверждении Правил 
предоставления субсидий  
из местного бюджета  
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
за исключением 
государственных, 
муниципальных учреждений» 

3. Развитие и укрепление 
материально-технической базы 
спортивной инфраструктуры 

1. Субсидии на софинансирование расходов 
муниципальных образований по обеспечению 
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским 

порядок предоставления 
субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного  
округа – Югры на 
софинансирование расходов 
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сопровождением, тренировочного процесса, 
тренировочными сборами и обеспечению их участия в 
соревнованиях. 
2. Субсидия на софинансирование мероприятий на 
расходы муниципальных образований по развитию сети 
спортивных объектов шаговой доступности 
(предоставление субсидии из бюджета автономного округа 
на софинансирование расходов муниципальных 
образований по приобретению спортивных площадок, 
площадок для занятий Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - 
ГТО) не капитального характера; реализации мероприятий 
по обеспечению комплексной безопасности; приобретению 
комплектов спортивного оборудования согласно перечню, 
утвержденному приказом Депспорта Югры). 
3. Капитальный ремонт объектов спорта Ханты-
Мансийского района 

муниципальных образований по 
обеспечению физкультурно-
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, 
медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, 
тренировочными сборами и 
обеспечение их участия в 
соревнованиях 

4. Создание условий для 
удовлетворения потребности 
населения Ханты-Мансийского 
района в оказании услуг 

1. Создание условий для удовлетворения потребности 
населения района в оказании услуг в сфере физической 
культуры и спорта (содержание МАУ «СШ ХМР»: 
обеспечение деятельности спортивной школы района  
в соответствии с муниципальным заданием; 
содержание объектов спорта, переданных в оперативное 
управление спортивной школе, в п. Горноправдинск,  
п. Луговской, п. Кедровый; 
обеспечение тренировочного процесса и проведение 
спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп 
населения; 
проведение тестирования выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО; 
организация отдыха и оздоровления детей, проходящих 
спортивную подготовку). 
2. Проведение спортивных мероприятий (организация  
и проведение тренировочных сборов и обеспечение участия 
в физкультурных и спортивных мероприятиях  

 



17 

в регионального и другого уровня для занимающихся  
в спортивной школы). 
3. Содержание учреждения МБУ ХМР «ДЦ «Имитуй»)  
в соответствии с муниципальным заданием 

 
Приложение 3 

 
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия)  

муниципальной программы 
 

№ Наименование 
показателя 

Базовый показатель 
на начало 

реализации 
муниципальной 

программы 

Значения показателя по годам Значение показателя 
на момент окончания 

действия муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом, % 

52,0 54,0 59,0 64,0 64,0 

2. Доля граждан среднего 
возраста, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего 
возраста, %  

33,8 39,9 44,0 44,5 44,5 

3. Доля граждан старшего 
возраста, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего 
возраста, % 

6,5 8,8 9,0 9,5 9,5 

4. Доля детей и молодежи, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 

80 81,2 81,3 81,5 81,5 
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спортом, в общей численности 
детей и молодежи, % 

5. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения, % 

19,8 20 21 22 22 

6. Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта, 
% 

79 81,4 81,8 82,0 82,0 

7. Удельный вес спортсменов, 
имеющих спортивные разряды, 
% 

4,2 4,4 4,6 4,8 4,8 

8. Доля населения, 
выполнившего нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), от 
общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче 
нормативов ГТО, % 

40,5 41 43 46 46 

из них учащиеся 70,5 71 73 76 76 
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Приложение 2 
к постановлению администрации  

Ханты-Мансийского района  
от 14.12.2021 № 336 

 
Календарный план  

реализации мероприятий к муниципальной программе Ханты-Мансийского района  
«Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» 

на 2022 год 
 

№ п/п Наименование основного мероприятия 
(перечень мероприятий, планируемых к реализации в очередном 

финансовом году) 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1. Основное мероприятие: Развитие массовой физической культуры и 
спорта высших достижений 

  

1.1. Субсидия передаваемая СО НКО на организацию и проведение 
районных спортивных и туристических массовых мероприятий 

  

1.1.1. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»  

согласно положению администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике) 
1.1.2. Спартакиада-фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди ветеранов спорта Ханты-
Мансийского района 

согласно положению администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике) 
1.1.3. Чемпионат Ханты-Мансийского района по зимней рыбалке  I квартал администрация  

Ханты-Мансийского 
района (отдел по 

культуре, спорту и 
социальной политике) 

1.1.4. Чемпионат Ханты-Мансийского района по летней рыбалке  III квартал администрация Ханты-
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Мансийского района 
(отдел по культуре, 

спорту и социальной 
политике) 

1.1.5. Первенство Ханты-Мансийского района по пляжному волейболу среди 
мужских и женских команд 

III квартал администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике) 
1.1.6. Первенство Ханты-Мансийского района по национальным видам спорта 

(северное многоборье) 
III квартал администрация  

Ханты-Мансийского 
района (отдел по 

культуре, спорту и 
социальной политике) 

1.1.7. Первенство Ханты-Мансийского района по волейболу среди женских 
команд 

III квартал администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике) 
1.1.8. Чемпионат Ханты-Мансийского района по бильярдному спорту на кубок 

главы 
IV квартал администрация  

Ханты-Мансийского 
района (отдел по 

культуре, спорту и 
социальной политике) 

1.1.9. Первенство Ханты-Мансийского района по настольному теннису на приз 
Думы Ханты-Мансийского района 

IV квартал администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике) 
1.2. Участие в региональных и другого уровня соревнованиях (спорт высших 

достижений) 
  

1.2.1. Командный чемпионат округа по настольному теннису среди мужчин и 
женщин 2004 г. р. и старше, в зачет XVIII Спартакиады городов и 
районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной 
92 годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 

согласно положению администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике; 
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МАУ «СШ ХМР»); 
сельские поселения) 

1.2.2. XXIV чемпионат округа по северному многоборью «Звезды Югры» 
(2004 г. р. и старше), в зачет XVIII Спартакиады городов и районов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной 92-ой 
годовщине образования Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры 

согласно положению администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике; 
МАУ «СШ ХМР»); 
сельские поселения) 

1.2.3. Чемпионат округа по баскетболу среди мужских команд, в зачет  
XVIII Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 92-ой годовщине образования  
Ханты-Мансийского автономного округа (2003 г. р. и старше) 

согласно положению администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике; 
МАУ «СШ ХМР»); 
сельские поселения) 

1.2.4. Чемпионат округа по лыжным гонкам среди спортсменов 2004 г. р.  
и старше, в зачет XVIII Спартакиады городов и районов  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной  
92-ой годовщине образования Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры 

согласно положению администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике; 
МАУ «СШ ХМР»); 
сельские поселения) 

1.2.5. Командный чемпионат округа по бильярду «Свободная пирамида», в 
зачет XXIII Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, посвященной памяти ветерана Великой 
Отечественной войны В.Я.Башмакова 

согласно положению администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике; 
МАУ «СШ ХМР»); 
сельские поселения) 

1.2.6. Чемпионат округа по баскетболу среди мужчин, в зачет  
XХIII Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры, посвященной памяти ветерана Великой Отечественной 
войны В.Я.Башмакова 

согласно положению администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике; 
МАУ «СШ ХМР»; 
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сельские поселения) 
1.2.7. Чемпионат округа по шахматам, в зачет XXIII Спартакиады ветеранов 

спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной 
памяти ветерана Великой Отечественной войны В.Я.Башмакова 

согласно положению администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике; 
МАУ «СШ ХМР»; 

сельские поселения) 
1.2.8. Чемпионат округа по настольному теннису, в зачет XXIII Спартакиады 

ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
посвященной памяти ветерана Великой Отечественной войны  
В.Я.Башмакова 

согласно положению администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике; 
МАУ «СШ ХМР»; 

сельские поселения) 
1.2.9. Чемпионат автономного округа по волейболу среди мужчин, в зачет 

XXII Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной памяти ветерана Великой Отечественной 
войны В.Я.Башмакова 

согласно положению администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике; 
МАУ «СШ ХМР»; 

сельские поселения) 
1.2.10. Чемпионат автономного округа по волейболу среди женщин, в зачет 

XXII Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной памяти ветерана Великой Отечественной 
войны В.Я.Башмакова 

согласно положению администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике; 
МАУ «СШ ХМР»; 

сельские поселения) 
1.2.11. Командный чемпионат округа по шахматам, в зачет XVII Спартакиады 

городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа, 
посвященной 92-ой годовщине образования   Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

согласно положению администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике; 
МАУ «СШ ХМР»; 

сельские поселения) 
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1.2.12. Чемпионат округа по волейболу среди мужчин 2004 г. р. и старше,  
в зачет XIX Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, посвященной 92 годовщине со дня 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

согласно положению администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике; 
МАУ «СШ ХМР»; 

сельские поселения) 
1.2.13. Чемпионат округа по волейболу среди женщин 2004 г. р. и старше,  

в зачет XIX Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, посвященной 92 годовщине со дня 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

согласно положению администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике; 
МАУ «СШ ХМР»; 

сельские поселения) 
1.2.14. Зимнее первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

северному многоборью 
согласно положению администрация  

Ханты-Мансийского 
района (отдел по 

культуре, спорту и 
социальной политике; 

МАУ «СШ ХМР»; 
сельские поселения) 

1.2.15. Фестиваль пожилых людей Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры 

согласно положению администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике; 
МАУ «СШ ХМР»; 

сельские поселения) 
1.2.16. Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» Летний Фестиваль ВФСК ГТО среди 
учащихся образовательных организация Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
 

согласно положению администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике; 
МАУ «СШ ХМР»; 

сельские поселения) 
1.2.17. Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного согласно положению администрация  
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комплекса «Готов к труду и обороне» Ханты-Мансийского 
района (отдел по 

культуре, спорту и 
социальной политике; 

МАУ «СШ ХМР»; 
сельские поселения) 

1.2.18. Фестиваль ВФСК «ГТО» среди лиц, занятых трудовой деятельностью, 
неработающего населения и пенсионеров 

согласно положению администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту и 

социальной политике; 
МАУ «СШ ХМР»; 

сельские поселения) 
1.2.19. Фестиваль ВФСК «ГТО» среди семейных команд согласно положению администрация  

Ханты-Мансийского 
района (отдел по 

культуре, спорту и 
социальной политике; 

МАУ «СШ ХМР»; 
сельские поселения) 

2.1. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в 
оказании услуг в сфере физической культуры и спорта 

  

2.1.1. Первенство Ханты-Мансйского района по лыжным гонкам на приз 
Геороя Советского Союза А.Ф.Унжакова 

по назначению администрация   
Ханты-Мансийского 

района  
(МАУ «СШ ХМР») 

2.1.2. Открытый турнир по хоккею памяти Героя Советского Союза  
А.Ф.Унжакова,  

по назначению администрация   
Ханты-Мансийского 

района  
(МАУ «СШ ХМР») 

2.1.3. III традиционный муниципальный турнир Ханты-Мансийского района по 
шахматам на приз главы Ханты-Мансийского района 
(онлайн, интернет-портал «Шахматная планета») 

по назначению администрация   
Ханты-Мансийского 

района  
(МАУ «СШ ХМР») 

2.1.4. Чемпионат Ханты-Мансийского района по баскетболу 3х3 среди 
мужских и женских команд 

по назначению администрация   
Ханты-Мансийского 
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района (МАУ «СШ 
ХМР») 

2.1.5. Чемпионат Ханты-Мансийского района по волейболу среди мужских 
команд 

по назначению администрация   
Ханты-Мансийского 

района  
(МАУ «СШ ХМР») 

2.1.6. Первенство Ханты-Мансийского района по волейболу среди женских 
команд 

по назначению администрация   
Ханты-Мансийского 

района  
(МАУ «СШ ХМР») 

2.1.7. VIII открытый традиционный региональный турнир по боксу «За други 
своя», посвященный памяти Преподобного Сергия Радонежского 

по назначению администрация   
Ханты-Мансийского 

района  
(МАУ «СШ ХМР») 

 
 
 

 


