
 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

            ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

         16.12.2020              № 101-п 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района 

от 17.07.2015       № 87-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельской территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области на 

2016-2018 годы и на период до 2020 года»   
 

  

Об утверждении муниципальной   

программы «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2021-2025 

годы 

  

 

 

 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области,  

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры  и спорта» на 2021-2025 годы согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный 

орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в 

областной регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его   обнародования 

и подлежит размещению на сайте муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, но не 

ранее 01 января 2021 года.  

 

 

Глава муниципального образования                                            А.М.Абилов           

 

 

Разослано: аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области, 

администрации МО Оренбургский район, прокуратуре района, в дело 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от  16.12.2020  №  101-п 
 

Муниципальная программа  

 «Развитие физической культуры и спорта» 

на 2021–2025 годы 

 

Паспорт 

муниципальной программы муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

«Развитие физической культуры и спорта» 

на 2021–2025 годы (далее – Программа) 

 

Наименование  

Программы 

− «Развитие физической культуры и спорта» на 

2021–2025 годы 

Подпрограммы 

Программы 

− 

 

«Развитие физической культуры и массового 

спорта»;  

 «Строительство и реконструкция спортивных 

объектов, модернизация материально-

технической базы для занятий физической 

культурой и спортом» 

Ответственный 

исполнитель 

− Администрация МО Приуральский сельсовет 

Соисполнители  

Программы 

− -  

Цель 

Программы 

− создание условий для занятий физической 

культурой и спортом; 

- создание условий для организации детского 

отдыха 

Задачи  

Программы 

− 

 

 

 

 

удовлетворение потребностей граждан в 

физическом развитии посредством организации и 

проведения физкультурных мероприятий и 

массовых спортивных мероприятий, пропаганда 

здорового образа жизни; 
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Целевые 

показатели  

(индикаторы) 

Программы 

− 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

доля населения МО Приуральский сельсовет, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения;  

уровень обеспеченности населения МО 

Приуральский сельсовет спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта;  

доля населения МО Приуральский сельсовет, 

занимающегося физической культурой и спортом 

по месту работы, в общей численности населения 

МО Приуральский сельсовет, занятого в 

экономике. 

Сроки и этапы 

реализации  

Программы 

− 

 

2021−2025 годы, этапы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

Программы 

− 

 

общий прогнозный объем бюджетных 

ассигнований на реализацию Программы 

составляет 885,816 тыс. рублей, в том числе по 

годам:   областной бюджет 540,348 тыс. рублей, 

местный бюджет - 132,872 тыс.рублей , средства 

населения - 115,156 тыс рублей, средства 

спонсоров - 97,440 тыс. рублей 

2021 год –  885,816 тыс. рублей;  

2022 год – 0 тыс. рублей;  

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0 тыс. рублей.  

2025 год – 0 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы, оценка 

планируемой 

эффективности 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

доля населения МО Приуральский сельсовет, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения к 2025 году составит 55,0 процента;  

уровень обеспеченности населения МО 

Приуральский сельсовет спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, 

увеличится к 2025 и составит 81,9 процента;  

доля населения МО Приуральский сельсовет, 

занимающегося физической культурой и спортом 

по месту работы, в общей численности населения 

МО Приуральский сельсовет, занятого в 

экономике, к 2025 году составит 25,4 процента;  

 
 



4 

 

 

1. Характеристика проблемы 

 

Одним из главных факторов развития МО Приуральский сельсовет 

является социальный потенциал, который определяется различными 

сторонами жизнедеятельности человека, в том числе состоянием его 

здоровья, образованием, благосостоянием, состоянием социальной 

инфраструктуры и другими социальными факторами. К числу приоритетных 

направлений социальной политики района относятся физическая культура и 

спорт, благодаря которым создаются основы для сохранения и улучшения 

физического и духовного здоровья жителей, что в значительной степени 

способствует росту благосостояния, национального самосознания населения 

района и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. 

Физическая культура и спорт являются существенными факторами, 

противодействующими возникновению большого количества заболеваний, 

способствующими поддержанию оптимальной физической активности 

населения, способствующими развитию социальных и экономических 

взаимоотношений как внутри района между сельсоветами, так и между 

муниципальными образованиями области.  

Привлечение широких слоев населения к занятиям физической 

культурой, состояние здоровья населения, успехи района в областных и 

всероссийских соревнованиях становятся бесспорным доказательством его 

высокого потенциала. 

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, трудовые обязанности, 

по-прежнему вызывает тревогу в обществе. Остается значительной доля 

учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе.  

Необходимо обратить внимание на следующие проблемы: 

- снижение у населения ориентации на ведение здорового образа 

жизни, существенное снижение двигательной активности детей, подростков 

и молодежи, предпочтение данными категориями населения 

оздоровительным процедурам иных досуговых мероприятий, следствием 

чего является все еще недостаточный охват жителей района занятиями 

физической культурой и спортом; 

- недостаточное внимание, уделяемое на муниципальном уровне 

активной пропаганде занятий физической культурой и спортом, как 

составляющей здорового образа жизни. 

Реализация Программы позволит частично решить указанные 

проблемы, приблизить имеющиеся количественные и качественные 

показатели к требованиям социальных нормативов при максимально 
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эффективном управлении муниципальными финансами.  

Основными преимуществами применения программно-целевого метода 

станут:  

- комплексный подход к решению проблемы;  

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 

Программы; 

- установление количественных и качественных результатов, целевых 

ориентиров, способствующих решению проблемных вопросов; 

- повышение ответственности участников реализации Программы за 

достижение конечных результатов; 

- осуществление постоянного контроля за ходом реализации 

Программы и соответствия расходуемых финансовых средств 

стратегическим целям и задачам района.  

Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния 

установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых 

показателей (индикаторов) как для Программы, так и для подпрограмм 

Программы.  

Основные ожидаемые результаты реализации Программы в сфере 

туризма определены в паспорте Программы.  

Решение поставленных задач и достижение значений целевых 

показателей (индикаторов) Программы в сфере туризма предусматриваются 

путем эффективного управления процессами, влияющими на исполнение 

основных мероприятий Программы. 
 

2. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

 

Оценка промежуточных и конечных результатов реализации 

Программы будет осуществляться на основании аналитических 

исследований, мониторинга показателей (индикаторов) Программы. К числу 

таких показателей (индикаторов) относятся:  

1. Доля населения МО Приуральский сельсовет, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения МО Приуральский сельсовет. Значение данного показателя 

(индикатора) рассчитывается по следующей формуле:  

Дз = Чз/Чн х 100, где:  

Дз - доля населения МО Приуральский сельсовет, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения МО Приуральский сельсовет;  

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно 

данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;  

Чн - численность населения по данным Федеральной службы 

государственной статистики (информация размещается на официальном 

сайте Федеральной службы государственной статистики в сети Интернет 

либо предоставляется по запросам).  
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2. Уровень обеспеченности населения МО Приуральский сельсовет 

спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта. Значение данного показателя (индикатора) 

рассчитывается по следующей формуле:  

Уо = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где:  

Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;  

ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных 

сооружений согласно данным федерального статистического наблюдения по 

форме № 1-ФК (информация размещается на официальном сайте 

Минспорттуризма в сети Интернет);  

ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная 

способность спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с 

приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244.  

4. Доля населения МО Приуральский сельсовет, занимающегося 

физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности 

населения МО Приуральский сельсовет, занятого в экономике. Значение 

данного показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:  

Дт = Чзт/Чнт х 100, где:  

Дт - доля населения МО Приуральский сельсовет, занимающегося 

физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности 

населения МО Приуральский сельсовет, занятого в экономике;  

Чзт - численность населения, занятого в экономике, занимающегося 

физической культурой и спортом, согласно данным федерального 

статистического наблюдения по форме № 1- Чит - численность населения, 

занятого в экономике, по данным Федеральной службы государственной 

статистики (информация размещается на официальном сайте Федеральной 

службы государственной статистики в сети Интернет либо предоставляется 

по запросам).  

Перечень показателей (индикаторов) Программы приводится в 

приложении № 1 к Программе.  

 

3. Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы 

 

Программа состоит из следующих подпрограмм:  

подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»;  

подпрограмма 2 «Строительство и реконструкция спортивных 

объектов, модернизация материально-технической базы для занятий 

физической культурой и спортом»;  

 

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств разных 

источников представлено в приложении № 3 к Программе.  

Оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех 

источников финансирования представлено в приложении № 4 к Программе. 
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5. Механизм реализации мероприятий Программы 

 

Реализация Программы осуществляется муниципальными заказчиками 

Программы – администрация МО Приуральский сельсовет 

В случае привлечения иных исполнителей реализация Программы 

осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на 

закупку и поставку продукции, оказание 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). 

План реализации Программы представлен в приложении № 5 к 

Программе. 

6. Организация управления и система контроля  

за исполнением Программы 

Управление и контроль за исполнением мероприятий Программы 

осуществляются администрацией муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Глава администрации муниципального образования  Приуральский 

сельсовет является руководителем Программы, 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 администрацию МО Приуральский сельсовет до 01 марта 

года, следующего за отчетным. 

 

7. Характеристика применяемых налоговых инструментов 

В рамках реализации Программы налоговые льготы не предусмотрены. 

 

8. Методика оценки эффективности программы 

По программе ежегодно проводится оценка эффективности  ее 

реализации согласно методике, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области от 01.11.2017 № 82-п  «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области». 

 

_________ 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие физической культур,  

 и спорта» на 2021-2025 годы  

Сведения 

о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Характеристика 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

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

Муниципальная программа МО Приуральский сельсовет «Развитие физической культуры и спорта» на 2021–2025 годы» 

1. Доля населения МО 

Приуральский  сельсовет, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения  МО 

Приуральский сельсовет 

программа процентов 34,0 43,0 45,7 48,3 49,5 51,0 53,0 55,0 

3. Уровень обеспеченности населения 

МО Приуральский сельсовет 

спортивными сооружениями, исходя 

из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

программа процентов 33,0 55,8 55,9 56,0 61,0 62,0 64,0 65,0 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Характеристика 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

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

4. Доля населения МО Приуральский 

сельсовет, занимающегося 

физической культурой и спортом по 

месту работы, в общей численности 

населения МО Приуральский 

сельсовет, занятого в экономике 

программа процентов 23,2 23,3 24,4 25,0 25,1 25,2 25,3 25,4 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

7. Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и 

студентов 

основное 

мероприятие 

процентов 65,0 78,3 76,0 80,0 80,1 80,2 80,3 80,4 

8. Доля проведенных физкультурных 

мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий среди всех 

возрастных, профессиональных и 

социальных групп населения в 

соответствии с КП в общем числе 

запланированных мероприятий 

основное 

мероприятие 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Характеристика 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

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

9. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности лиц данной категории 

населения 

основное 

мероприятие 

процентов 9,0 21,1 25,3 27,2 27,3 27,4 27,5 27,6 

10. Доля физкультурных и спортивных 

мероприятий, проводимых среди 

учащихся и студентов, включенных 

в КП, в общем числе мероприятий, 

включенных в КП 

основное 

мероприятие 

процентов 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 

12. Доля выпущенного 

информационного материала, в том 

числе по пропаганде физической 

культуры, спорта и здорового образа 

жизни, в общем числе 

запланированных информационных 

материалов 

основное 

мероприятие 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Характеристика 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

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

13. Доля выполненных работ по 

проведению мероприятий в 

соответствии с КП в общем 

количестве запланированных таких 

работ 

основное 

мероприятие 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

                                                                                                                                                            Приложение № 2 

                                                                                                                                                              к муниципальной программе  

                                                                                                                                                   «Развитие физической культуры и 

спорта»  на 2021-2025 годы  

Перечень 

основных мероприятий Программы 

N 
п/п 

Номер и 
наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственны
й 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Связь с показателями 
(индикаторами) 

Программы 
(подпрограммы) 

начала 
реализаци
и 

окончания 
реализаци
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 
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N 
п/п 

Номер и 
наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственны
й 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Связь с показателями 
(индикаторами) 

Программы 
(подпрограммы) 

начала 
реализаци
и 

окончания 
реализаци
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Основное 

мероприятие 1.1 
«Проведение и 
выполнение работ по 
проведению 
физкультурных 
мероприятий и 
массовых спортивных 
мероприятий среди 
всех возрастных, 
профессиональных и 
социальных групп 
населения в 
соответствии с 
единым календарным 
планом районных 
спортивно-массовых и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий» 

 
 

Администрац
ия МО 

Приуральски
й сельсовет 

 
2021 

 
2025 

увеличение числа 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом среди всех 
возрастных, 
профессиональных и 
социальных групп 
населения, в том числе 
учащихся и студентов 

снижение числа 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом 
среди всех 
возрастных, 
профессиональных и 
социальных групп 
населения, в том 
числе учащихся и 
студентов 

доля учащихся и 
студентов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
учащихся и студентов; 
доля проведенных 
физкультурных 
мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий 
среди всех возрастных, 
профессиональных и 
социальных групп 
населения в соответствии с 
КП в общем числе 
запланированных 
мероприятий; доля 
физкультурных и 
спортивных мероприятий, 
проводимых среди 
учащихся и студентов, КП, 
в общем числе 
мероприятий, включенных 
в КП; 
включенных в организаций 
высшего образования 

       доля образовательных 
организаций высшего 
образования, имеющих 
студенческие спортивные 
клубы, в общем количестве 
аккредитованных 
государственных 
образовательных 
организаций высшего 
образования 
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N 
п/п 

Номер и 
наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственны
й 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Связь с показателями 
(индикаторами) 

Программы 
(подпрограммы) 

начала 
реализаци
и 

окончания 
реализаци
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

3. 
Основное 
мероприятие 1.3 
«Обеспечение 
развития физической 
культуры и спорта 
среди инвалидов» 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 М

О
 П

р
и

у
р
ал

ьс
к
и

й
 с

ел
ь
со

в
ет

 

2019 2024 создание условий для 
занятий физической 
культурой и массовым 
спортом 
маломобильных групп 
населения 
Оренбургского района, 
участие инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
официальных 
чемпионатах по 
игровым 
паралимпийским и 
сурдлимпийским видам 
спорта, вхождение 
игроков клубов 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в составы 
паралимпийских и 
сурдлимпийских 
сборных команд 
Оренбургской области, 
повышение уровня 
информированности 
населения 
Оренбургского района о 
состоянии отрасли, 
пропаганда занятий 
спортом и ведения 
здорового образа жизни, 

отсутствие развития 
видов спорта с 
участием инвалидов 
и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; снижение 
качества организации 
работы, количества 
занимающихся 
спортом инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности лиц 
данной категории 
населения МО 
Приуральский сельсовет 
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N 
п/п 

Номер и 
наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственны
й 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Связь с показателями 
(индикаторами) 

Программы 
(подпрограммы) 

начала 
реализаци
и 

окончания 
реализаци
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

4. 
Основное 
мероприятие 1.4 
«Информационное 
обеспечение 
 районных, областных 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий» 

А
д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 М

О
 П

р
и

у
р
ал

ь
ск

и
й

 
се

л
ь
со

в
ет

 

2021 2025 в том числе в 
муниципальных 
образованиях МО 
Приуральский 
сельсовет 

недостаточный 
уровень 
информированности 
населения 
МО 
Приуральскийсельсо
вет о состоянии 
физической культуры 
и спорта, включая 
отсутствие 
пропаганды 
физической 
культуры, спорта и 
здорового образа 
жизни; слабая 
профессиональная 
кадровая подготовка 
работников сферы 
физической культуры 
и массового спорта 

доля выпущенного 
информационного 
материала, в том числе по 
пропаганде физической 
культуры, спорта и 
здорового образа жизни, в 
общем количестве 
запланированных 
информационных 
материалов 

 
5. 

Основное 
мероприятие 1.5 
«Обеспечение 
реализации 
программы «Развитие 
физической культуры, 
спорта  2021-2025 
годы» 

Администрация 
МО 

Приуральский 
сельсовет 

2019 2024 эффективное 
управление отраслью 

отсутствие 
эффективного 
управления отраслью 

доля выполненных работ 
по проведению 
мероприятий в 
соответствии с КП в 
общем количестве 
запланированных таких 
работ 

Подпрограмма 2 «Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом» 
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N 
п/п 

Номер и 
наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственны
й 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Связь с показателями 
(индикаторами) 

Программы 
(подпрограммы) 

начала 
реализаци
и 

окончания 
реализаци
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1.  
Основное 
мероприятие 3.1 
«Строительство и 
реконструкция 
спортивных объектов» 

Администрация 
МО 

Приуральский 
сельсовет 

2021 2025 строительство новых  
объектов спорта и      
реконструкция 
имеющихся объектов 
спорта, находящихся в 
муниципальной и 
государственной 
собственности; 
создание 
дополнительных 
условий для занятий 
населения физической 
культурой, массовым 
спортом, подготовки 
спортивного резерва и 
спортсменов высокого 
мастерства; 
обеспечение жителей 
различных возрастных и 
социальных категорий 
возможностями ведения 
активного и здорового 
образа жизни, 
систематических 
занятий физической 
культурой и спортом, 
получения доступа к 
развитой спортивной 
инфраструктуре 
 

 

снижение доли 
населения 
МО Приуральский 
сельсовет 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и спортом 

количество жителей на 
одно спортивное 
сооружение 

 

 



18 

 

                                                                                                                                      

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта  

на 2021-2025 годы»  
 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета МО Приуральский сельсовет 
 

Код 

аналитическо

й 

программной 

классификаци

и 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответс

твенны

й 

исполн

итель, 

соиспо

лнител

ь 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. 

рублей 

М

П 
Пп 

О

М 
М 

ГРБ

С 
Рз Пр ЦС ВР 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

56    Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, 

спорта  на 2021-2025 годы» 

Адм
инис
трац
ия 

МО 
Приу
раль
ский
сель
сове

т 

036  05 03  84000000
00 

  0  885,816 0 0 0 0 

56 1   Подпрограмма 1  

«Развитие физической культуры 

и массового спорта» 

Адм
инис
трац
ия 

МО 
Приу

036   84000000

00 

  0 0 0 0 0 0 
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Код 

аналитическо

й 

программной 

классификаци

и 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответс

твенны

й 

исполн

итель, 

соиспо

лнител

ь 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. 

рублей 

М

П 
Пп 

О

М 
М 

ГРБ

С 
Рз Пр ЦС ВР 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

раль
ский 
сельс
овет 

56 1 01  Основное мероприятие 1.  

«Проведение и выполнение работ 

по проведению физкультурных 

мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий среди 

всех возрастных, 

профессиональных и социальных 

групп населения в соответствии с 

единым календарным планом 

районных спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий» 

Адми
нистр
ация 
МО 

Приу
ральс
кий 

сельс
овет 

036 05 03 84000000
0 

240 0 00 0 0 0 0 

56 3   Подпрограмма 2 «Строительство 

и реконструкция спортивных 

объектов, модернизация 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом» 

 036 05 03 840П5S
1400 

244 0 132,872 0 0 0 0 

56 3 01  Основное мероприятие 

1«Строительство и 

реконструкция спортивных 

 036 05 03 840П5

S1400 

244 0 132,872 0 0 0 0 
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Код 

аналитическо

й 

программной 

классификаци

и 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответс

твенны

й 

исполн

итель, 

соиспо

лнител

ь 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. 

рублей 

М

П 
Пп 

О

М 
М 

ГРБ

С 
Рз Пр ЦС ВР 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

объектов» 

 

 

__________ 
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                                                                                                                                     Приложение № 4 

к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта  

на 2021-2025 годы»  

 

Оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования 

 
Код 

аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

МП Пп 

-  

Развитие 

физической 

культуры и 

спорта  на 

2021-2025 годы 

Всего 885,816 0 885,816 0 0 0 0 

бюджет муниципального 

образования  
885,816 - 885,816 - - - - 

в том числе:        

собственные средства бюджета 

муниципального района  
132,872 - 132,872 - - - - 

субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации 
540,348 - 540,348 - - - - 

субвенции из бюджета субъекта 

Российской Федерации 
- - - - - - - 

иные межбюджетные трансферты 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации, имеющие целевое 

назначение 

- - - - - - - 

субвенции из бюджетов поселений  - - - - - - - 

средства бюджета субъекта 

Российской Федерации, 

планируемые к привлечению 

-  -     

иные источники 212,596 0 212,596     
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Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

МП Пп 

56 1 

Подпрограмма 

1 «Развитие 

физической 

культуры и 

массового 

спорта» 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 

оразования  
0 0 0 0 0 0 0 

в том числе: -       

собственные средства бюджета 

муниципального района  
-       

субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации 
-       

субвенции из бюджета субъекта 

Российской Федерации 
-       

иные межбюджетные трансферты 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации, имеющие целевое 

назначение 

-       

субвенции из бюджетов поселений  -       

средства бюджета субъекта 

Российской Федерации, 

планируемые к привлечению 

-       

иные источники -       

иные источники -       

56 3 

Подрограмма2 

«Строительство 

и 

реконструкция 

спортивных 

объектов, 

модернизация 

Всего 885,816 0 885,816 0 0 0 0 
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Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

МП Пп 

материально-

технической 

базы         для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом»                            

   

бюджет муниципального 

образования 
0 0 0 0 0 0 0 

в том числе:        

собственные средства бюджета 

муниципального  образования 
132,872 0 132,872 0 0 0 0 

субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации 
540,348 0 540,348 0 0 0 0 

субвенции из бюджета субъекта 

Российской Федерации 
       

иные межбюджетные трансферты 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации, имеющие целевое 

назначение 

       

субвенции из бюджетов поселений         

средства бюджета субъекта 

Российской Федерации, 

планируемые к привлечению 

       

иные источники 212,596 0 212,596 0 0 0 0 

 

                                                                                                     __________ 
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Приложение № 5 

            к Муниципальной программе  МО Приуральский 

сельсовет «Развитие физической культуры и спорта»   

             на 2021–2025 годы 
 

План 

реализации Программы на 2021 год 

N 
п/п 

Наименование элемента 

Ответственный исполнитель( 

соисполнитель) за 

реализацию основного 

мероприятия (достижение 

показателя (индикатора), 

наступление контрольного 

события) 

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 и спорта » 

X X X X X 

2. Подпрограмма 1 «Развитие физической 
культуры и массового спорта» 

X X X X X 

3. 

Основное мероприятие 1.1 ««Проведение 
и выполнение работ по проведению 
физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий среди всех 
возрастных, профессиональных и 
социальных групп населения в 
соответствии с единым календарным 
планом районных спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий»» 

X X X X X 
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N 
п/п 

Наименование элемента 

Ответственный исполнитель( 

соисполнитель) за 

реализацию основного 

мероприятия (достижение 

показателя (индикатора), 

наступление контрольного 

события) 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
(индикатора) 

Дата наступления 

контрольного события 
Связь со значением оценки 

рисков 

1 2 3 4 5 6 7 

4. 

Показатель (индикатор) 1 «Доля 
учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся 
и студентов» 

Администрация МО 
Приуральский 

сельсовет 

процентов 79,2 X X 

18. Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение 
развития физической культуры и спорта 
среди инвалидов» 

X X X X X 

19. 

Показатель (индикатор) 1 «Доля лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности лиц 
данной категории населения» 

Администрация МО 
Приуральский 

сельсовет 

процентов 25,3 X X 

 

                       ________ 
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Приложение № 6 

       к Муниципальной программе  

        «Развитие физической культуры и  спорта » 

 на 2021–2025 годы 

 

Подпрограмма 1. 

«Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры и 

спорта на 2021–2025 годы (далее – подпрограмма) 
 

Паспорт программы 

 
1 2 3 

Наименование 

подпрограммы 

− Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы МО 

Приуральский сельсовет «Развитие физической культуры и спорта » на 2021–2025 годы 

Ответственный 

исполнитель 

− Администрация  МО Приуральский сельсовет  

   

Цель 

подпрограммы 

− удовлетворение потребностей граждан в физическом развитии посредством организации и 

проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, пропаганда 

здорового образа жизни 

 

Задачи  

подпрограммы 

− 

 

 

 

 

 

 

обеспечение жителям  возможностей для совершенствования двигательной активности и 

формирования здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании через физкультурные мероприятия и массовые спортивные 

мероприятия;  

информационное обеспечение отрасли, пропаганда физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни среди жителей области 
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1 2 3 

- 

Приоритетные проекты 

(программы), 

реализуемые в рамках 

подпрограммы 

 приоритетные проекты (программы) не реализуются 

Целевые 

показатели  

(индикаторы) 

подпрограммы 

− 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся и студентов;  

доля проведенных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий среди 

всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения в соответствии с КП в 

общем числе запланированных мероприятий;  

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной 

категории населения;  

доля физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых среди учащихся и студентов, 

включенных в КП, в общем числе мероприятий, включенных в КП;  

Срок и этапы 

реализации 

подпрограммы 

− 

 

2021-2025 годы, этапы не выделяются 

Ресурсное обеспечение − 

 

общий объем финансирования подпрограммы из 0 бюджета составит 0 тыс. рублей, в том 

числе: 

 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0 тыс. рублей. 
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1. Общая характеристика реализации подпрограммы. 

 

 Физическая культура и массовый спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики 

администрации муниципального образования Приуральский сельсовет.  

Занятия физическими упражнениями являются факторами, противодействующими болезням, способствуют 

повышению физической активности населения в течение периода их трудовой активности и жизни в целом.  

Физическая культура и массовый спорт становятся все более значимым социальным явлением, положительно 

влияющим на внедрение здорового образа и спортивного стиля жизни среди населения, образование и воспитание 

подрастающего поколения, активное проведение досуга и оздоровление различных социальных групп населения и 

реабилитацию инвалидов. 

 Создается необходимая нормативная правовая и материально-техническая база массового физкультурного 

движения, Государственная политика способствовала тому, что удалось обеспечить улучшение как количественных, так 

и качественных показателей, характеризующих развитие физической культуры и массового спорта. 

 Доля жителей  муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения растет. В 2013 году этот показатель был равен 27,5 процента, по итогам 2017 года он 

составил 35,0 процентов.  

 Традиционно проводятся комплексные спортивно-массовые мероприятия:   

Несмотря на имеющиеся положительные тенденции, ряд направлений в организации работы по развитию 

физической культуры и массового спорта требует более детального внимания. 

 Остается высокой доля учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. Необходимо обеспечить принятие мер для организации занятий по физической культуре и массовому спорту с 

этой группой населения.  

Большое количество молодых людей, присутствующих на учебных занятиях по физической культуре, 

самостоятельно не посещают спортивные секции. Это обусловлено нехваткой современных объектов спорта, способных 

предоставить качественные физкультурные и спортивные услуги по месту жительства, недостаточным количеством 

спортивных сооружений в образовательных учреждениях. 

Требует решения вопрос развития адаптивной физической культуры.  

Возможности средств массовой информации, информационно-пропагандистских технологий по вовлечению 
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населения в систематические занятия физической культурой и спортом используются не в полной мере. 

Пропаганда сознательного отношения к формированию собственного образа жизни, активной общественной 

позиции с использованием передовых методик с учетом опыта информационной и пропагандистской работы имеет 

ключевое значение в ходе реализации задач подпрограммы.  

Основой пропаганды здорового образа жизни должно стать комплексное продвижение положительного имиджа 

занятий физической культурой и спортом. 

 

2. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) их 

достижения 

Одним из основных приоритетных направлений политики является вовлечение населения муниципального 

образования Приуральский сельсовет, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой и 

спортом, в том числе: 

развитие организационной структуры, способной обеспечить проведение занятий массовым спортом в 

учреждениях, организациях по месту жительства и работы населения; 

развитие системы проведения массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий; 

обеспечение дополнительных условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, создание и поддержка спортивных клубов, работающих с инвалидами, обеспечение их участия 

в соревнованиях различного уровня; 

совершенствование нормативно-правового регулирования 

предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта; 

оказание информационной поддержки населению в целях популяризации физической культуры и спорта, 

здорового образа и спортивного стиля жизни; 

осуществление комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта, включая производство и 

распространение информационно - просветительских программ, подготовленных с участием средств массовой 

информации, с учетом увеличения объемов вещания на эти цели. 
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Целью подпрограммы является удовлетворение потребностей граждан в физическом развитии посредством 

организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, пропаганда здорового 

образа жизни. 

Достижение цели будет обеспечено решением следующих основных 

задач: 

обеспечение населению МО Приуральский сельсовет возможностей для совершенствования двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни; 

информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди 

населения МО Приуральский сельсовет. 

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия всех органов власти 

местного самоуправления, общественных объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности МО 

Приуральский сельсовет. 

3. Показатели (индикаторы) подпрограммы 

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы приводится в приложении № 1 к Программе. 

4. Перечень и характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы 

Реализация ведомственных целевых программ в рамках подпрограммы не предполагается. 

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация основных мероприятий.  

Основное мероприятие 1.1 «Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий среди 

всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения в соответствии с КП» включает в себя организацию 

и проведение: 

комплексных физкультурных и спортивных мероприятий среди жителей МО Приуральский сельсовет,  

создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом маломобильных групп населения, 

проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди инвалидов; 
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организацию и проведение официальных спортивных мероприятий, физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий; 

участие в организации официальных спортивных мероприятий; 

обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях; 

обеспечение доступа к объектам спорта. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к Программе. 

5. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств районного бюджета с расшифровкой 

по ведомственным целевым программам и основным мероприятиям подпрограммы, годам ее реализации 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств районного бюджета приводится в приложении № 3 к 

Программе. 

Привлечение внебюджетных источников в рамках подпрограммы не предусмотрено. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и меры управления рисками реализации подпрограммы. 

  

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:  

  

Правовые риски 

 Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Оренбургской области, 

длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы.  

Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации 

мероприятий подпрограммы.  

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений 

в федеральном и областном законодательстве в сфере физической культуры и спорта, смежных отраслях.  

  

Финансовые риски 
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Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного 

финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы действия подпрограммы. 

Способами ограничения финансовых рисков являются:  

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 

в зависимости от достигнутых результатов;  

определение приоритетов для первоочередного финансирования;  

планирование бюджетных расходов с применением методики оценки эффективности бюджетных расходов.  

  

Риски, связанные с деятельностью органов местного самоуправления, образовательных учреждений района 

  

Данный риск связан с недостаточным количеством средств  местного бюджета, предусмотренных на проведение 

мероприятий подпрограммы, исполнению которых содействуют муниципальное образование Приуральский сельсовет, 

что может привести к не достижению целевых значений по ряду целевых показателей (индикаторов) реализации 

подпрограммы.  

Для сокращения возможных негативных последствий рисков предусмотрены меры по усилению информационной, 

методической и консультационной поддержек органов местного самоуправления, образовательных учреждений района, 

тесное взаимодействие по вопросам исполнения подпрограммы.  

 

Риски, связанные с ухудшением состояния экономики 

 

Риски, связанные с ухудшением состояния, снижением темпов роста национальной экономики и уровня 

инвестиционной активности, высокой инфляцией, ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические 

средства, потребляемые в отрасли, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, 

могут вызвать снижение инвестиционной привлекательности физической культуры и спорта, необоснованный рост 

стоимости услуг в этих сферах.  

.  

Для снижения влияния данных рисков необходимо принять меры, направленные на совершенствование 
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регулирования, в том числе по повышению качества планирования и проведения мероприятий подпрограммы.  

  

Административные риски 

  

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низким уровнем взаимодействия 

заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, 

невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений целевых показателей, снижение эффективности 

использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.  

Основными условиями минимизации административных рисков являются:  

формирование эффективной системы управления реализацией мероприятий подпрограммы;  

проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;  

повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;  

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;  

создание системы мониторингов реализации подпрограммы;  

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.  

 

7. Информация о значимости подпрограммы для достижения цели Программы 

 Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели Подпрограммы составляет 0,25. 

 
___________ 
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.  

                                                                               Приложение № 8 

       к Муниципальной программе  

«Развитие  физической культуры  

и  спорта»  на 2021–2025 годы 

 

Подпрограмма 2 

«Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для занятий 

физической культурой и спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2021–2025 

годы (далее - подпрограмма) 

 
1 2 3 

Наименование 

подпрограммы 

− «Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-

технической базы для занятий физической культурой и спортом» муниципальной 

программы Оренбургского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2021–2025 

годы 

Ответственный 

исполнитель 

− Администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области  

   

Цель 

подпрограммы 

− модернизация материально-технической базы физической культуры и спорта 

Задачи  

подпрограммы 

− 

 

 

 

 

- 

совершенствование материальной базы физической культуры и спорта, осуществление 

строительства новых, реконструкция и модернизация имеющихся спортивных объектов;  

создание условий для занятий физической культурой и спортом в пределах шаговой 

доступности от мест проживания и учебы населения; 

оснащение объектов спорта, спортивных сооружений, учреждений спортивной 

направленности современным оборудованием и инвентарем 

Целевые − количества жителей муниципального образования на одно спортивное  
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1 2 3 

показатели  

(индикаторы) 

подпрограммы 

сооружение; 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

− 

 

2021−2025 годы 

Ресурсное обеспечение − 

 

общий прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 

885,816 тыс. рублей, в том числе по годам:  областной бюджет – 540,348 тыс рублей, 

местный бюджет – 132,872 тыс. рублей , средства населения - 115,156  тыс. рублей, средства 

спонсоров – 97,440 тыс. рублей: 

2021 год – 885,816 тыс. рублей;  

2022 год – 0 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей;  

2024 год – 0 тыс. рублей;  

2025 год – 0 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

− 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются ростом 

количественных показателей материальной обеспеченности объектов спорта, спортивных 

сооружений, учреждений спортивной направленности.  

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:  

создание комфортной среды проживания населения путем повышения оснащения 

придомовых территорий, учебных организаций и социальных учреждений спортивными 

площадками;  

повышение оснащенности физкультурных и спортивных объектов инвентарем и 

оборудованием. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 



36 

В муниципальном образовании 2 спортивных сооружений, 2 расположены на базе образовательных учреждений. В 

каждом образовательном учреждении района оборудованы спортивные площадки. Имеется нестандартное 

оборудование,  игровые площадки. Состояние материально-спортивной базы образовательных учреждений оценивается 

как ниже среднего. Степень изношенности спортивных залов требует капитальных вложений. Ежегодно проводится 

ремонт имеющейся спортивной базы.   Кроме того имеется площадка Воркаут, и детская площадка на общественной 

территории в парке п.Приуральский. 

Особого внимания требуют следующие проблемные позиции:  

создание комфортной среды проживания населения путем повышения оснащения придомовых территорий, 

учебных заведений и социальных учреждений спортивными площадками; замена покрытия площадки с ппечано-

гравийной на безопасное резиновое покрытие. 

повышение оснащенности физкультурных и спортивных объектов инвентарем и оборудованием.  

 

2.Описание мер регулирования (в том числе правового) механизмов реализации подпрограммы 

  

В рамках подпрограммы будут приняты и усовершенствованы нормативные правовые акты, позволяющие в 

полном объеме обеспечить исполнение мероприятий подпрограммы.  

Реализация подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем – администрацией МО Приуральский 

сельсовет, а в части софинансирования строительства и реконструкции спортивных объектов, находящихся в 

муниципальной собственности. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета осуществляется в размере, 

предусмотренном на эти цели в бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

- наличие муниципальной программы в сфере развития или совершенствования физической культуры и спорта, 

реализуемой за счет средств местного бюджета, в которой имеется объект спорта, предлагаемый к софинансированию из 

местного и областного бюджетов; 

- наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального 

образования в объеме, соответствующем установленному уровню софинансирования из бюджета; 

- обязательство муниципального образования по достижению установленных целевых показателей эффективности 

использования бюджетных средств в результате реализации мероприятий Программы; 
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- порядок приостановления и прекращения предоставления субсидий в случае нарушения органами местного 

самоуправления условий и обязательств, предусмотренных указанным соглашением; 

- иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий, объемы и источники их финансирования могут 

уточняться муниципальными заказчиками на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, 

достижения целевых показателей Программы. 

 

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков 

реализации подпрограммы в МО Приуральский сельсовет 

  

3.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы в МО Приуральский 

сельсовет  

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики является вовлечение жителей МО 

Приуральский сельсовет в регулярные занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством:  

развития инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях, по месту жительства и 

работы, увеличения количества спортивных сооружений, что создает предпосылки для совершенствования системы 

дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта, создания детских, подростковых, 

школьных и студенческих спортивных клубов, секций, групп, коллективов физической культуры для занятий взрослого 

населения;  

совершенствования нормативного правового регулирования предоставления услуг в сфере физической культуры и 

спорта учреждениями, созданными на базе спортивных объектов и сооружений;  

обеспечения условий для посещения спортивных объектов, спортивных сооружений лицами с ограниченными 

возможностями и инвалидами, иными маломобильными группами населения, предоставления специализированного 

инвентаря и оборудования для занятий физической культурой и спортом;  

оснащения спортивных сооружений, учреждений, использующих эти сооружения для предоставления услуг в 

области физической культуры и спорта, специализированным современным инвентарем, оборудованием и транспортом.  

Реализация приоритетных направлений в сфере строительства и реконструкции спортивных объектов, 
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модернизации материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом будет обеспечена данной 

подпрограммой. 

  

3.2. Цель, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 

  

Целью данной подпрограммы является модернизация материально-технической базы физической культуры и 

спорта в МО Приуральский сельсовет Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных 

задач:  

совершенствование материальной базы физической культуры и спорта, осуществление строительства новых, 

реконструкция и модернизация имеющихся спортивных объектов;  

создание условий для занятий физической культурой и спортом на объектах, имеющих современную 

тренировочную базу;  

оснащение объектов спорта, спортивных сооружений, учреждений спортивной направленности современным 

оборудованием и инвентарем.  

Решение этих задач позволит создать условия, обеспечивающие возможность:  

жителям района различных возрастных и социальных категорий вести активный и здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре;  

внедрения физической культуры и спорта в режим труда и отдыха различных социально-демографических групп 

населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, совершенствования системы 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий;  

совершенствования материальной базы физической культуры и спорта, строительства новых, реконструкции и 

модернизации имеющихся спортивных объектов, в том числе спортивных сооружений;  

создания условий для занятий физической культурой в пределах шаговой доступности от мест проживания и учебы 

населения, оснащения объектов и сооружений современным оборудованием и инвентарем.   

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются (итоговые показатели, планируемые к 

достижению в 2020 году):  

единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта достигнет показателя 33,5 

процента в отношении к нормативным требованиям;  
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3.3. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы 

  

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях отражены в приложении № 1 к 

настоящей подпрограмме.  

  

3.4. Сроки реализации подпрограммы 

  

Срок реализации подпрограммы – 2019–2024 годы.  

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

  

Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация следующих 

основных мероприятий:  

Основное мероприятие 1. «Финансирование (софинансирование) строительства и реконструкции спортивных 

объектов». Включает в себя мероприятия по созданию спортивных объектов в виде физкультурно-оздоровительных 

комплексов с универсальными игровыми залами, искусственным льдом, плавательных бассейнов, стадионов, иных 

объектов спорта и спортивных сооружений.  

Основное мероприятие 2. «Оснащение районных учреждений физической культуры и спорта инвентарем, 

оборудованием и транспортом» включает в себя организацию мероприятий, направленных на совершенствование 

материальной базы, необходимой для организации деятельности районных учреждений физической культуры и спорта.  

 

 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и меры управления рисками 

  

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с 
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достижением основной цели, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их 

предотвращению.  

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.  

  

Правовые риски 

  

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, что может привести к существенному 

увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.  

Для минимизации воздействия данной группы рисков будет проводиться мониторинг изменений в федеральном 

законодательстве в сферах физической культуры и спорта , смежных отраслях.  

  

                         __________ 

   

 

 

 

 


	8. Методика оценки эффективности программы

