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Паспорт  

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории 

муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области 

на 2019 – 2024 годы» (далее - Программа) 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Администрация муниципального 

образования Шарлыкский район 

Соисполнитель Программы  Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа» Шарлыкского района 

Участники Программы Муниципальное казенное учреждение 

«Шарлыкский районный отдел 

образования»; 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Шарлыкский центр внешкольной работы»; 

Бюджетные и автономные образовательные 

организации района 

Подпрограммы Программы отсутствуют 

Цель Программы Целью настоящей Программы является 

создание условий для реализации 

конституционного права граждан на занятия 

физической культурой и спортом, 

улучшения общего состояния здоровья 

населения муниципального образования 

Шарлыкский район, повышения уровня 

подготовленности спортсменов, 

обеспечения их успешного выступления на 

областных и всероссийских соревнованиях. 

Задачи Программы ̶ внедрение физической культуры, спорта 

и туризма в режим труда и отдыха, 

различных социально-демографических 

групп населения; 

̶ подготовка спортивного резерва для 

успешного выступления спортсменов 

муниципального образования Шарлыкский 

район на соревнованиях районного, 

областного и всероссийского уровня; 

̶ осуществление строительства, 

реконструкцию и модернизацию 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений, оснащение их 

современным оборудованием и инвентарем; 

̶ совершенствование системы проведения 

комплексных спортивно-массовых 



мероприятий, фестивалей, спартакиад, 

сельских игр и традиционных турниров на 

Кубки земляков-Героев Советского Союза; 

̶ совершенствование агитации и 

пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта среди 

населения, информационное обеспечение 

через средства массовой информации. 

Показатели (индикаторы)  

Программы 

- доля работников со специальным 

образованием; 

̶ количество проведенных спортивных и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

̶ доля детей и молодѐжи, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и 

молодѐжи; 

̶ доля населения муниципального 

образования, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

муниципального образования в возрасте от 

3-79 лет;  

̶ уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта; 

̶ доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем количестве 

занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта;  

̶ количество мероприятий по 

спортивному туризму, проведенных на 

территории района в год; 

̶ число спортсменов, принявших участие 

в официальных спортивных соревнованиях; 

̶ количество размещенных в средствах 

массовой информации материалов, 

направленных на популяризацию здорового 

образа жизни, физкультуры и спорта среди 

населения. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2019-2024 годы 

 



Объемы бюджетных ассигнований 

Программы 

Общий объем финансирования программы 

рассчитан в ценах соответствующих лет и 

составляет 61516,52 тыс. рублей, 

В том числе по годам: 

̶ 2019 год – 708,65 тыс. руб; 

̶ 2020 год – 16043,69 тыс. руб; 

̶ 2021 год – 15632,1 тыс. руб; 

̶ 2022 год – 15168,0 тыс. руб; 

̶ 2023 год – 11268,0 тыс. руб; 

̶ 2024 год – 11268,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы  

̶ увеличение доли занимающихся 

физической культурой и спортом жителей 

муниципального образования Шарлыкский 

район среди детей и молодежи, граждан 

среднего и старшего возрастов; 

̶ повышение уровня обеспеченности 

населения муниципального образования 

Шарлыкский район спортивным 

оборудованием и инвентарем, а также 

физкультурно-оздоровительными и 

спортивными сооружениями; 

̶ обеспечение качественной подготовки 

спортивного резерва и выступление 

спортсменов муниципального образования 

Шарлыкский район, команд по различным 

видам спорта на районных, областных и 

всероссийских соревнованиях. 

 

 

Список принятых сокращений: 

 

МАУ «СШ» Шарлыкского района Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа» 

Шарлыкского района 
 

МКУ « Шарлыкский РОО» Муниципальное казенное 

учреждение «Шарлыкский районный 

отдел образования» 
 

УО Учреждения образования 
 

МАУ ДО «ЦВР» Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  «Центр внешкольной 

работы» 



1 Общая характеристика сферы физической культуры, спорта и 

туризма на территории муниципального образования Шарлыкский 

район 
 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

туризма на территории муниципального образования Шарлыкский район» 

определяет цели, задачи и направления развития системы физической 

культуры, спорта и туризма, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 

На территории Шарлыкского района функционируют Муниципальное 

автономное учреждение «Спортивная школа», 16 образовательных 

учреждений, в том числе: 12 средних общеобразовательных школ, 1 - ГАПОУ 

«Шарлыкский технический техникум», 2 учреждения дополнительного 

образования  (МАУ ДО «ЦВР» и МБУДО «ДШИ»), 4 дошкольных 

учреждений. 

Развитие сферы физической культуры, спорта и туризма в районе до 

настоящего времени осуществлялось на основе муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории 

муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области на 

2014-2018 годы». Результатом, которой стало продолжение положительной 

динамики роста основных показателей. Выполнено поручение Президента 

Российской Федерации о введении третьего урока физической культуры, 

который проводится в 100% школ района. Физкультурно-оздоровительная и 

спортивная работа также представлена внеучебной кружковой и секционной 

работой спортивной направленности общеобразовательных школ и студентов 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Шарлыкский технический техникум». 

Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа» 

Шарлыкского района ведется работа по организации и подготовке 

спортивного резерва на территории района. Ежегодно в районе проводится 

более 30 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.  

Вместе с тем, проблема физического здоровья и развития детей, 

молодежи и взрослого населения продолжает оставаться актуальной. Угроза 

наркотизации, алкоголизации подростков и молодежи, ведущая к снижению 

уровня их физической подготовленности, неготовности и неспособности 

исполнять обязанности по несению воинской службы по прежнему вызывают 

тревогу в обществе. Остается высокой доля учащихся и студентов, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Программа построена на основе анализа состояния дел и опыта работы в 

муниципальном районе по физической культуре, спорту и туризму. 

Реализация программных мероприятий приведет к: 

- увеличению доли занимающихся физической культурой и спортом 

жителей муниципального образования Шарлыкский район среди детей и 

молодежи, граждан среднего и старшего возрастов; 

- повышению уровня обеспеченности населения муниципального 



образования Шарлыкский район спортивным оборудованием и инвентарем, а 

также физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями; 

- обеспечению качественной подготовки спортивного резерва и 

выступлению спортсменов муниципального образования Шарлыкский район, 

команд по различным видам спорта на районных, областных и всероссийских 

соревнованиях. 

К числу приоритетных направлений социальной политики района 

относится физическая культура и спорт, благодаря которым создаются основы 

для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья жителей 

района, что в значительной степени способствует росту благосостояния 

населения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной 

социальной стабильности. Физическая культура и спорт является 

существенным фактором, противодействующим возникновению у населения 

большого количества заболеваний, способствующим поддержанию 

оптимальной физической активности жителей района в течение всей жизни. 

Целью настоящей Программы является создание условий для 

реализации конституционного права граждан на занятия физической 

культурой и спортом, улучшения общего состояния здоровья населения 

муниципального образования Шарлыкский район, повышения уровня 

подготовленности спортсменов, обеспечения их успешного выступления на 

областных и всероссийских соревнованиях. 

Для достижения поставленных задач муниципальной программы 

необходимо решить следующие основные задачи: 

- внедрение физической культуры, спорта и туризма в режим труда и 

отдыха, различных социально-демографических групп населения; 

- подготовка спортивного резерва для успешного выступления 

спортсменов муниципального образования Шарлыкский район на 

соревнованиях районного, областного и всероссийского уровня; 

- осуществление строительства, реконструкцию и модернизацию 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, оснащение их 

современным оборудованием и инвентарем; 

- совершенствование системы проведения комплексных спортивно-

массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад, сельских игр и 

традиционных турниров на Кубки земляков-Героев Советского Союза; 

- совершенствование агитации и пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта среди населения, информационное 

обеспечение через средства массовой информации. 

Осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, позволит 

улучшить спортивно-физкультурную инфраструктуру района, сократит рост 

преступности среди детей, подростков и молодѐжи, а также даст возможность 

повысить уровень физической подготовленности населения. Реализация 

Программы будет способствовать проведению необходимой информационно-

образовательной работы по формированию привлекательности и имиджа 

здорового образа жизни среди населения, не только среди детей, подростков и 

молодежи, но и среди граждан среднего и старшего возраста. 

 



2. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы 
 

Результаты работы по реализации муниципальной программы будут 

оцениваться на основании следующих целевых показателей (индикаторов): 

- доля работников со специальным образованием; 

- количество проведенных спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

- доля детей и молодѐжи, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности детей и молодѐжи; 

- доля населения муниципального образования, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения муниципального образования в возрасте от 3-79 лет;  

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта; 

- доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, 

в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта;  

- количество мероприятий по спортивному туризму, проведенных на 

территории района в год; 

- число спортсменов, принявших участие в официальных спортивных 

соревнованиях; 

- количество размещенных в средствах массовой информации 

материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, 

физкультуры и спорта среди населения. 

Все целевые показатели (индикаторы) Программы имеют большое 

значение, так как являются целевыми показателями регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» и отражаются в формах годовой статистической 

отчетности. Основные показатели (индикаторы) муниципальной Программы, 

на основании результатов которых, будет происходить оценка 

результативности осуществления Программы представлены в Приложении 1 к 

настоящей Программе. 
 

3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

Программа носит комплексный характер и направлена на создание на 

территории муниципального образования Шарлыкский район системы 

физического воспитания среди всех возрастных категорий граждан. 

Программа нацелена на совершенствование структуры физической 

культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования 

Шарлыкский район, рост физической подготовленности, укрепление здоровья 

населения, эффективное использование возможностей физической культуры, 

повышение материальной и кадровой обеспеченности, оптимизацию 

финансовых расходов. 

В рамках данной Программы будут реализованы мероприятия, 



направленные на: 

̶ организацию и проведение официальных комплексных спортивных и 

физкультурных мероприятий района, в том числе среди сельсоветов, 

общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, 

спортивных семей, лиц ограниченными возможностями здоровья; 

̶ обеспечение участия команд района в зональных, окружных, 

всероссийских и международных комплексных физкультурных и спортивных 

мероприятиях среди различных социальных групп населения района; 

̶ обеспечение участия сборных команд района в учебно-тренировочных 

сборах; 

̶ обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

̶ обеспечение участия сборных команд района по видам спорта в 

учебно-тренировочных сборах и официальных соревнованиях областного 

уровня; 

̶ организацию и проведение районного этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры», спортивных игр школьников «Старты Надежд»; 

̶ осуществление информационного обеспечения сферы физической 

культуры и спорта, физкультурных и спортивных мероприятий; 

̶ пропаганду физической культуры и массового спорта, ценностей 

здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия 

физической культурой и массовым спортом; 

̶ осуществление деятельности подведомственных учреждений 

физической культуры и спорта. 

Для достижения поставленной цели и решения основных задач 

Программы предусматривается реализация следующих основных 

мероприятий: 

1Основное мероприятие «Организационные мероприятия, подготовка 

нормативно-правовой базы», которое включает в себя: подготовку 

нормативно-правовых актов, необходимых для эффективной реализации 

федеральных и областных законов, постановлений, распоряжений, программ и 

создание условий для развития физической культуры и спорта в 

муниципальном районе; ежегодную подготовку аналитического и 

статистического материала о состоянии и развитии физической культуры и 

спорта в районе; разработку и издание единого календарного плана 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в районе; 

заключение и реализацию соглашений (договоров) о совместной деятельности 

в области физической культуры и спорта между органами местного 

самоуправления муниципального района и другими заинтересованными 

организациями; участие тренеров, руководителей в семинарах-совещаниях 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму области, областных 

федераций по видам спорта; проведение районных семинаров, совещаний для 



работников физической культуры и спорта района; награждение лучших 

спортсменов ко Дню физкультурника; награждение учащихся-выпускников 

спортивной школы на линейках; осуществление материального 

стимулирования спортсменов, занявших призовые места на чемпионатах, 

первенствах области, Всероссийских соревнованиях и их тренеров в 

установленном порядке. 

2 Основное мероприятие «Спортивно-массовые мероприятия», которое 

включает в себя: мероприятия среди населения муниципального района; 

зимние сельские игры «Оренбургская снежинка» (зональные и областные); 

летние областные сельские игры «Золотой колос Оренбуржья» (зональные и 

областные);районная спартакиада «Шарлыкская нива»;районная спартакиада 

«Шарлыкская снежинка»;соревнования среди детей и подростков на призы 

клубов «Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу», «Кубок губернатора по 

мини-футболу», «Первенство спортивной школы по футболу»;турнир по 

мини-футболу на Кубок Главы района; первенство коллективов физической 

культуры по футболу; турнир по мини-футболу на снегу на Кубок героя – 

земляка Колпакова В.П.; кубок Главы муниципального образования 

«Шарлыкский район» по волейболу; спортивный праздник среди дошкольных 

образовательных учреждений «Дед мороз и все, все, все»;межрайонный 

турнир по волейболу среди юношей и девушек на Кубок Героя Советского 

Союза Мусы Джалиля; областные и районные соревнования по легкой 

атлетике. 

3 Основное мероприятие «Развитие физической культуры по месту 

жительства», которое включает в себя: организацию работы по тестированию 

выполнения нормативов испытаний комплекса «Готов к труду и обороне»  

(ГТО); организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 

подготовки спортсменов к участию в чемпионатах и первенствах области, 

Всероссийских соревнованиях; приобретение парадной формы для участников 

областных, Всероссийских соревнований; страхование спортсменов, 

участников областных, Всероссийских соревнований; открытие пункта 

проката туристического инвентаря и оборудования на базе спортивной школы 

с. Шарлык; спортивно-массовые мероприятия среди педагогических 

работников и обучающихся образовательных организаций. 

4 Основное мероприятие «Пропаганда физической культуры и спорта», 

которое включает в себя: приобретение видеоматериалов с техникой и 

методикой обучения и тренировки по видам спорта; размещение в местах 

массового пребывания людей информационно-пропагандистских материалов, 

способствующих привлечению населения в спортивные учреждения и 

сооружения, пропаганда занятий физической культурой и спортом, здорового 

образа жизни; выпуск страницы «Спортивная жизнь»; организацию работы 

пунктов проката инвентаря и оборудования для занятий физической 

культурой, спортом и туризмом на базе имеющихся спортивных сооружений; 

размещение социальной рекламы, направленной на привлечение населения к 



занятиям физической культурой и спортом, пропаганду здорового образа 

жизни. 

5 Основное мероприятие «Организация системы подготовки 

спортивного резерва на территории района», которое включает в себя: 

организационные мероприятия по модернизации системы спортивной 

подготовки на территории района; создание условий для подготовки 

спортивного резерва района, а именно затраты на заработную плату 

сотрудников спортивной школы, содержание объектов спорта, коммунальные 

услуги, мероприятия по улучшению и увеличению материально-технической 

базы и прочие расходы для реализации программ спортивной подготовки. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

представлен в Приложении 2 к настоящей программе. 

 

 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

 

 

Мероприятия программы рассчитаны на выполнение в течение 2019-

2024 годов. 

Финансирование мероприятий программы предусматривается 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

муниципального образования Шарлыкский район на соответствующий год и 

плановый период с привлечением внебюджетных источников (по 

согласованию). 

Ежегодно при формировании бюджета на очередной год и плановый 

период объем ассигнований из бюджета района могут уточняться с учетом 

прогнозного индекса цен, оценки результативности мероприятий Программы, 

достижения целевых индикаторов и показателей. 

На реализацию мероприятий Программы требуется 61516,52 тыс. 

рублей, в том числе на мероприятия, связанные с проведением физкультурных 

и спортивно-массовых мероприятий, кадровым обеспечением, агитация и 

пропагандой, подготовкой спортивного резерва, организацией физического 

воспитания, развитием детского и молодежного туризма, в том числе по 

годам: 

̶ 2019 год – 708,65 тыс. руб; 

̶ 2020 год – 16043,69 тыс. руб; 

̶ 2021 год – 15632,1 тыс. руб; 

̶ 2022 год – 15168,0 тыс. руб; 

̶ 2023 год – 11268,0 тыс. руб; 

̶ 2024 год – 11268,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

представлено в Приложениях 3, 4 к настоящей Программе. 

 

 

 

 



5 План реализации муниципальной программы 

 

Реализация Программы осуществляется муниципальными заказчиками 

Программы  - администрацией муниципального образования Шарлыкский 

район (далее – муниципальные заказчики). 

В случае привлечения иных исполнителей реализация Программы 

осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку 

и поставку продукции, оказания услуг для муниципальных нужд, 

заключаемых муниципальными заказчиками Программы со всеми 

исполнителями мероприятий Программы. 

Муниципальный контракт (договор) определяет права и обязанности 

муниципального заказчика и поставщика (исполнителя) по обеспечению 

муниципальных нужд, регулирует их отношения при выполнении 

муниципального контракта (договора), в том числе предусматривает 

осуществление муниципальным заказчиком контроля за ходом работ по 

выполнению муниципального контракта (договора). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальной программы представляются в составе годового отчета 

ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации 

и об оценке эффективности. 

Оценка эффективности муниципальной программы производится на 

основании Постановления Администрации муниципального образования 

Шарлыкский район Оренбургской области от 29 августа 2014 года № 440-п 

«Об утверждении  порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования  Шарлыкский район 

Оренбургской области». 

Управление и контроль за исполнением мероприятий Программы 

осуществляется администрацией муниципального образования Шарлыкский 

район. Заместитель главы администрации муниципального образования 

Шарлыкский район по социальным вопросам, определяет формы и методы 

управления реализации Программы.  

Для анализа оценки эффективности программы исполнитель готовит 

отчет о ходе реализации программы по итогам отчетного финансового года и 

направляет его в муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел 

администрации муниципального образования Шарлыкский район» до 15 марта 

года, следующего за отчетным. 

Для проведения мониторинга реализации программы исполнитель 

готовит информацию о ходе исполнения мероприятий программы 

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующим за отчетным кварталом 

и направляет его в муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел 

администрации муниципального образования Шарлыкский район. 

План реализации муниципальной программы представлен в 

Приложении 5 к настоящей Программе. 



 

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма на территории 

муниципального образования Шарлыкский район  

Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» 
 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования  

Шарлыкский район Оренбургской области на 2019-2024 годы и их значения 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Характеристик

а показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерени

я 

Значение показателя (индикатора) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Муниципальная программа«Развитие физической культуры,  спорта и туризма на территории муниципального образования Шарлыкский 

район Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» 

1 Доля работников со специальным 

образованием 
 % 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие «Спортивно-массовые мероприятия» 

2. Количество проведенных спортивных и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

 Ед. 33 34 35 36 37 38 

3 Доля детей и молодѐжи, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и 

молодѐжи 

 % 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 

4 Доля населения муниципального 

образования, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

муниципального образования в возрасте 

от 3-79 лет 

 % 45,7 50,6 52,3 54,2 55,3 59,9 



 

5 Количество мероприятий по спортивному 

туризму проведенных на территории 

района в год 

 Ед. 3 4 5 5 5 6 

6 Число спортсменов, принявших участие в 

официальных спортивных соревнованиях 
 Ед. 230 240 245 260 270 275 

Основное мероприятие «Развитие физической культуры по месту жительства» 

7 Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта 

 % 75,2 75,7 80,3 80,7 81,0 81,1 

Основное мероприятие «Пропаганда физической культуры и спорта» 

8 Количество размещенных в СМИ 

материалов, направленных на 

популяризацию ЗОЖ, физкультуры и 

спорта среди населения 

 Ед. 33 34 35 36 37 38 

Основное мероприятие «Организация системы подготовки спортивного резерва на территории района» 

9 Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта 

 % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  



 

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма на территории 

муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской 

области на 2019 – 2024 годы» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования  

Шарлыкский район Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Ожидаемый 

конечный 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 
 

Начала 

реализации 

Окончание 

реализации 

1 

Основное мероприятие 1 

«Организационные 

мероприятия, подготовка 

нормативно-правовой базы» 

МАУ «СШ» 

Шарлыкского 

района 

2019 2024 

Создание 

нормативно-

правовой базы 

для 

поступательного 

развития 

физической 

культуры и 

спорта в 

муниципальном 

районе 

Отсутствие 

нормативно-

правовой базы для 

поступательного 

развития 

физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

районе 

 

 

 

 

 

 

Количество 

проведенных 

спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

 

Доля детей и молодѐжи, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности детей и 

молодѐжи, 

 

Доля населения 

муниципального 

2 

Основное мероприятие 2 

«Спортивно-массовые 

мероприятия» 

МАУ «СШ» 

Шарлыкского 

района 

2019 2024 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни, 

агитация к 

повседневным 

занятиям 

физической 

культуры 

Организация 

состязаний 

спортсменов 

или команд 

Отсутствие 

пропаганды 

здорового образа 

жизни, агитация к 

повседневным 

занятиям физической 

культуры 

 

Отсутствие 

организации 

состязаний 



 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Ожидаемый 

конечный 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 
 

Начала 

реализации 

Окончание 

реализации 

спортсменов по 

видам спорта в 

целях 

выявления 

лучших 

участников; 

увеличение 

числа 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом среди 

населения 

муниципального 

района, 

активизация 

физкультурного 

движения 

 

спортсменов или 

команд спортсменов 

по видам спорта в 

целях выявления 

лучших участников; 

увеличение числа 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

среди населения 

муниципального 

района, активизация 

физкультурного 

движения 

образования, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

муниципального 

образования в возрасте 

от 3-79 лет  

 

Число спортсменов, 

принявших участие в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях, 

 

Количество 

размещенных в СМИ 

материалов, 

направленных на 

популяризацию ЗОЖ, 

физкультуры и спорта 

среди населения 

 

 

 

 

Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта  

3 

Основное мероприятие 3 

«Развитие физической 

культуры по месту 

жительства» 

МАУ «СШ» 

Шарлыкского 

района 

2019 2024 

Создание 

дополнительных 

условий и 

возможностей 

для занятий и 

реализации 

двигательных 

потребностей 

населения 

муниципального 

района, 

обеспечение 

занимающихся 

качественным 

Отсутствие 

создания 

дополнительных 

условий и 

возможностей для 

занятий и 

реализации 

двигательных 

потребностей 

населения 

муниципального 

района, обеспечение 



 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Ожидаемый 

конечный 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 
 

Начала 

реализации 

Окончание 

реализации 

спортивным 

инвентарем 

 

Создание 

материально-

технической 

базы для 

подготовки 

спортсменов 

 

занимающихся 

качественным 

спортивным 

инвентарем 

Недостаточное 

создание 

материально-

технической базы 

для подготовки 

спортсменов 

 

 

Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, в общем 

количестве 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта 

4 
Основное мероприятие 4 

«Пропаганда физической 

культуры и спорта» 

МАУ «СШ» 

Шарлыкского 

района 

2019 2024 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни, 

агитация к 

повседневным 

занятиям 

физической 

культуры 

Отсутствие 

пропаганды 

здорового образа 

жизни, агитация к 

повседневным 

занятиям 

физической 

культуры 

5 

Основное мероприятие 5 

«Организация системы 

подготовки спортивного 

резерва на территории 

района» 

МАУ «СШ» 

Шарлыкского 

района 

2019 2024 

Создание 

условий для 

подготовки 

спортивного 

резерва в 

муниципальном 

районе 

Отсутствие условий 

для подготовки 

спортивного резерва 

в муниципальном 

районе 

  



 

Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма на территории 

муниципального образования Шарлыкский район 

Оренбургской области на 2019-2024» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования Шарлыкский 

район Оренбургской области на 2019-2024 годы» 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств (ГРБС) 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник) 

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных ассигнований 

(тыс. рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Муниципальна

я программа 

«Развитие физической 

культуры, спорта и 

туризма на территории 

муниципального 

образования Шарлыкский 

район Оренбургской 

области на 2019-2024 годы» 

всего, в том 

числе: 
Х Х Х 708,65 

16043,6

9 
15632,1 15168,0 11268,0 11268,0 

Администрация 

МО 

«Шарлыкский 

район», 

МКУ 

«Шарлыкский 

РОО», 

МАУ «СШ» 

Шарлыкского 

района 

011 

 

 

 

971 

 

 

011 

  

12,1 
 

 

 

 
96,55 

 

 
600,0 

18,0 
 

 

 

 
85,49 

 

 
15940,2 

18,0 
 

 

 

 
146,7 

 

 
15467,4 

18 
 

 

 

 
150,0 

 

 
15000,0 

18 
 

 

 

 
150,0 

 

 
11100,0 

18 
 

 

 

 
150,0 

 

 
11100,0 

consultantplus://offline/ref=CE4F859E8A2312452E22AEF90C1B8A2F07E7F67CDA75C46D42E4EA5D29617AC3332AA71C9643033FW0Q3F


 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств (ГРБС) 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник) 

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных ассигнований 

(тыс. рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 
Основное 

мероприятие 1 

Организационные 

мероприятия, подготовка 

нормативно-правовой 

базы 

МАУ «СШ» 

Шарлыкского 

района 
   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 
Основное 

мероприятие 2 

Спортивно-массовые 

мероприятия 

всего, в том 

числе:   

0300200

000 
437,65 188,49 678,3 318,0 168,0 168,0 

Администрация 

МО 

«Шарлыкский 

район» 

011 07 07 
0300200

000 
12,1 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

МКУ 

«Шарлыкский 

РОО» 

971 

07 02 
0300200

000 
52,64 85,49 99,3 0 100,0 100,0 

07 03 
0300200

000 
43,91 0 47,5 150,0 50,0 50,0 

МАУ «СШ» 

Шарлыкского 

района 

011 11 01 
0300200

000 
329,0 85,0 513,6 150,0 0 0 

4 

Основное 

мероприятие 3 
Развитие физической 

культуры по месту 

жительства 

МАУ «СШ» 

Шарлыкского 

района 

011 11 01 
0300300

000 
268,0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств (ГРБС) 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник) 

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных ассигнований 

(тыс. рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Основное 

мероприятие 4 
Пропаганда физической 

культуры и спорта 

МАУ «СШ» 

Шарлыкского 

района 

011 11 01 
0300400

000 
3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Основное 

мероприятие 5 

Организация системы 

подготовки спортивного 

резерва на территории 

района 

МАУ «СШ» 

Шарлыкского 

района 

011 11 01 
0300500

000 
0,0 15855,2 14953,8 14850,0 11100,0 11100,0 

 

Примечание: Всего для финансирования Программы необходимо выделение из районного бюджета 61516,52 

тыс.рублей, в том числе по годам: в 2019 год – 708,65 тыс. рублей, в 2020 год – 16043,69 тыс. рублей, в 2021 год – 15632,1 

тыс. рублей, в 2022 год – 15168,0 тыс. рублей, в 2023 год – 11268,0 тыс. рублей, в 2024 год – 11268,0 тыс. рублей. 

Привлечение к исполнению мероприятий настоящей Программы организаций, не входящих в систему муниципального 

образования Шарлыкский район, осуществляется по согласованию и (или) на договорной основе. 
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Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма на территории 

муниципального образования Шарлыкский район 

Оренбургской области на 2019-2024» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования Шарлыкский 

район Оренбургской области на 2019-2024 годы» за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального и областного бюджетов 

 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Муниципальная 

программа 

«Развитие физической культуры, 

спорта и туризма на территории 

муниципального образования 

Шарлыкский район 

Оренбургской области на 2019-

2024» 

всего, в том числе: 708,65 16043,69 15632,1 15168,0 11268,0 11268,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 
Основное 

мероприятие 1 

Организационные мероприятия, 

подготовка нормативно-правовой 

базы 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 
Основное 

мероприятие 2 
Спортивно-массовые мероприятия 

всего, в том числе: 437,65 188,49 678,3 318,0 168,0 168,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4 

Основное 

мероприятие 3 

 

Развитие физической культуры по 

месту жительства 

 

всего, в том числе: 
 

268,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Основное 

мероприятие 4 

Пропаганда физической 

культуры и спорта 

всего, в том числе: 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 
Основное 

мероприятие 5 

Организация системы подготовки 

спортивного резерва на территории 

района 

всего, в том числе: 0,0 15855,2 14953,8 14850,0 11100,0 11100,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма на территории 

муниципального образования Шарлыкский район 

Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» 

 

План 

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории 

муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области» на 2022 год 
№ 

п/п 

Наименование элемента Фамилия, имя, отчество, наименование 

должности лица, ответственного за 

реализацию основного мероприятия 

(достижение значения показателя 

(индикатора), наступление контрольного 

события) муниципальной программы 

Единица  

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Дата 

наступления 

контрольного 

события 

Связь со 

значением 

оценки 

рисков 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, 

спорта и туризма на территории 

муниципального образования 

Шарлыкский район Оренбургской 

области на 2019-2024» 

Х X X X X 

2 Основное мероприятие 1. 

«Организационные мероприятия, 

подготовка нормативно-правовой 

базы» 

Аносов Сергей Григорьевич,  

Директор МАУ СШ 

X X X X 

3 Показатель (индикатор) 1. 

Доля работников со специальным 

образованием 

- 

% 100 
01.01.2022-

31.12.2022 
- 

4 Основное мероприятие 2 

«Спортивно-массовые 

мероприятия» 

 

Аносов Сергей Григорьевич,  

директор МАУ СШ. 

X X X X 

5 Показатель (индикатор) 1. 

Количество проведенных 

спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

- Ед. 36 
01.01.2022-

31.12.2022 
- 



 

6 Показатель (индикатор) 2. 

Доля детей и молодѐжи, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и 

молодѐжи 

- % 99,4 
01.01.2022-

31.12.2022 
- 

7 Показатель (индикатор) 3. 

Доля населения муниципального 

образования, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

муниципального образования в 

возрасте от 3-79 лет 

- % 54,2 
01.01.2022-

31.12.2022 
- 

8 Показатель (индикатор) 4. 

Количество мероприятий по 

спортивному туризму проведенных 

на территории района в год 

- Ед. 5 
01.01.2022-

31.12.2022 
- 

9 Показатель (индикатор) 5. 

Число спортсменов, принявших 

участие в официальных спортивных 

соревнованиях 

- Ед. 260 
01.01.2022-

31.12.2022 
- 

10 Основное мероприятие 3. 

«Развитие физической культуры 

по месту жительства» 

Аносов Сергей Григорьевич,  

директор МАУ СШ. 

X Х Х Х 

11 Показатель (индикатор) 1. 

Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

- % 80,7 
01.01.2022-

31.12.2022 
- 

12 Основное мероприятие 4. 

«Пропаганда физической 

культуры и спорта» 

Аносов Сергей Григорьевич,  

директор МАУ СШ. 

X Х Х Х 



 

13 

 

Показатель (индикатор) 1. 

Количество размещенных в СМИ 

материалов, направленных на 

популяризацию ЗОЖ, физкультуры 

и спорта среди населения 

- 

Ед. 36 
01.01.2022-

31.12.2022 
- 

14 Основное мероприятие 5. 

«Организация системы 

подготовки спортивного резерва 

на территории района» 

Аносов Сергей Григорьевич,  

директор МАУ СШ. 

X Х Х Х 

15 Показатель (индикатор) 1. 

Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта 

- 

% 100,0 
01.01.2022-

31.12.2022 
- 

 

 

 

Директор МАУ «СШ» Шарлыкского района _____________ Аносов С.Г. 


