
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                                                                   
 

 
28.05.2019                    с. Александровка                           № 443-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
района от 12.10.2018 № 862-п  

В соответствии с Решением Совета депутатов МО Александровский 
район Оренбургской области от  26.12.2018 №186 и руководствуясь п. 5 
статьи 31 Устава муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района Оренбургской области от 12.10.2018  № 862-п  ( в 
ред. от 21.03.2019 №256-п) «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики,  физической культуры, спорта и туризма в 
Александровском районе» на 2019 – 2024 годы», изложив приложение к 
постановлению в новой редакции согласно приложению. 

2.      Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по социальным вопросам 
Калабугина С.Н. 

3.        Постановление вступает в силу после его обнародования 
 
 
 
 
 
 

Исполняющий обязанности 
главы района                                                               С.Н. Гринев 

 

 
 

Разослано: Калабугину С.Н., отделу по молодежной политике и спорту, 
отделу образования,  финансовому отделу, отделу бухгалтерского учета и 
отчетности администрации, отделу экономического анализа, прокурору, в 
дело. 
 
 

 



Приложение 
к постановлению 
администрации района 
от 28.05.2019 № 443-п 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа  
«Развитие молодежной политики,  физической культуры, спорта и 

туризма в Александровском районе» на 2019 – 2024 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики,  

физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе» на 
2019-2024 годы  

 
Ответственный исполнитель 
программы 
 

Администрация Александровского района 
Оренбургской области 

Соисполнители программы Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
образования администрации Александровского района 
Оренбургской области» (далее – отдел образования),  
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 
администрации Александровского района Оренбургской 
области» (далее –  отдел культуры) 

Участники программы отсутствуют 
Подпрограммы Программы  Подпрограмма «Комплексные меры по 

совершенствованию системы физической культуры, 
спорта и туризма в Александровском районе» на 2019-
2024  годы 
Подпрограмма "Развитие молодежной политики в 
Александровском районе»" на 2019-2024 годы  

Приоритетные проекты, 
реализуемые в рамках 
Программы 

региональный проект «Спорт – норма жизни! 

Цель Программы Создание условий для обеспечения устойчивого 
развития молодежной политики и совершенствование 
системы физической культуры, спорта и туризма в 
Александровском районе 

Задачи Программы - содействие развитию молодежной политики в 
Александровском районе 
- содействие совершенствованию системы физической 
культуры, спорта и туризма в Александровском районе 
 

Целевые индикаторы и  
показатели программы 
 

- Уровень удовлетворенности молодежи качеством 
мероприятия в сфере молодежной политики 
-   Доля жителей района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения района  

Этапы и сроки реализации 
программы 

2019-2024 годы  
 

Объемы бюджетных 
ассигнований  программы 
 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  
программы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры, спорта и туризма в 
Александровском районе» на 2019 – 2024 годы 
составляет 7 537,745 тыс. рублей.     
В том числе по годам:  
в 2019 году – 4496,0200 тыс. рублей 
в 2020 году – 608,83450 тыс. рублей 
в 2021 году – 608,83450 тыс. рублей 
в 2022 году – 608,83450 тыс. рублей 
в 2023 году – 608,83450 тыс. рублей 
в 2024 году – 608,83450 тыс. рублей 



Ожидаемые результаты 
программы 

- увеличение численности населения, 
занимающихся физической культурой и спортом, 
достижения уровня спортивных показателей; 

 - создание системы подготовки спортсменов 
высшего класса, увеличение количества победителей и 
призеров областных и  всероссийских соревнований, 
увеличения количества спортсменов, входящих в состав 
сборных команд области. 
Осуществление мероприятий программы позволит 
улучшить инфраструктуру района, предназначенную 
для занятий физической культурой и спортом, создать 
дополнительные рабочие места, а также предоставит 
возможность повысить уровень физической 
подготовленности населения, что в конечном счете 
положительно повлияет на экономическое и 
нравственное оздоровление общества. 

Увеличение числа молодежи, участвующей в 
различных формах организованного досуга. Увеличение 
общего охвата участников молодежных мероприятий, 
увеличение численности молодежи участвовавших в 
молодежных мероприятия, увеличение количества 
мероприятий патриотической тематики 

 
1. Общая характеристика 

 
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. 

Развитие сферы физической культуры, спорта и молодежной политики 
в районе до настоящего времени осуществлялось на основе муниципальной 
программы «Развитие  молодежной политики, физической культуры, спорта 
и туризма на территории муниципального образования Александровского 
район Оренбургской области на 2014-2020 годы». Результатом, которой 
стало продолжение положительной динамики роста основных показателей. 
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 молодежной политике, физической культуре, 
спорту и туризму. 

Осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, позволит 
улучшить спортивно-физкультурную инфраструктуру района, сокращение 
роста преступности среди детей, подростков и молодёжи, 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, 
особенно среди детей, подростков и молодежи. 

Молодежная политика является важным направлением деятельности, 
которая формируется в соответствии со стратегией развития Оренбургской 
области. Страна и общество, ставящие своей целью переход на 
инновационный путь развития, не могут обойтись без потенциала, присущего 
молодежи. От готовности молодого поколения понять и принять новую 
стратегию, включиться в процесс преобразований во многом зависит успех 
задуманного. 

В настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс 
проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению 
репродуктивного, интеллектуального и экономического потенциала 
российского общества: 

- ухудшается состояние физического и психического здоровья 
молодого поколения; 

- увеличивается число молодых людей, склонных к правонарушениям, 
растет число беспризорных подростков; 

- происходит деформация духовно-нравственных ценностей, 
размываются моральные ограничители на пути к достижению личного 
успеха; 

- недостаточно развивается культура ответственного гражданского 
поведения. У значительной части молодежи отсутствуют стремление к 
общественной деятельности и навыки самоуправления; 

- снижается абсолютная численность и доля молодежи в структуре 
населения в связи с негативными демографическими процессами. 

 
Вызывает опасение тенденция «потери человеческого капитала», так 

как молодые люди не полностью используют имеющийся у них потенциал, 
что в итоге может привести к замедлению социально-экономического 
развития района. 

В этой связи возникла реальная необходимость в применении 
качественно новых подходов к решению проблем молодежи и 



совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и 
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи. 

 
2. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной 

программы 
 
Для оценки наиболее существенных результатов реализации 

Программы и включенных в нее подпрограмм предусмотрены показатели 
(индикаторы), характеризующие достижение цели и решение задач и 
сформированные с учетом показателей среднесрочных прогнозов социально-
экономического развития и  стратегии развития Александровского района 
Оренбургской области до 2024 года. 

Цели и задачи муниципальной  программы «Развитие молодежной 
политики и совершенствование системы физической культуры, спорта и 
туризма в Александровском районе» на 2019 – 2024 годы соответствуют 
приоритетам государственной политики Оренбургской области и вносят 
вклад в достижение стратегических целей и задач, определенных в 
«Стратегии развития муниципального образования  Александровский район 
Оренбургской области до 2024 года».  

Цель муниципальной программы - создание условий для обеспечения 
устойчивого развития молодежной политики и совершенствование системы 
физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе 

Для достижения этой цели в Программе предусматривается решение 
следующих задач реализуемых в подпрограммах и основных мероприятиях:                   

- содействие развитию молодежной политики в Александровском 
районе 

- содействие совершенствованию системы физической культуры, 
спорта и туризма в Александровском районе 

Показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели 
Программы являются: 
 - уровень удовлетворенности молодежи качеством мероприятий в 
сфере молодежной политики к 2024 году составит 90,6%. Показатель 
рассчитывается как отношение количества проведенных мероприятий, 
представленных с оценкой «хорошо», к общему числу проведенных 
мероприятий. 
         - доля жителей района систематически занимающихся физической 
культурой и спортом к 2024 году составит 35,4%. Показатель рассчитывается 
как отношение количества общей численности населения района к 
количеству занимающихся. 

Сведения о составе, значениях целевых показателей (индикаторов) 
Программы и включенных в нее подпрограмм представлены в таблице 1. 



Общий срок реализации Программы рассчитан на 2019 – 2024 годы. 

 
3. Перечень и описание программных мероприятий 

 
Программа «Развитие молодежной политики и совершенствование 

системы физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе» 
на 2014 – 2020 годы включает в себя три подпрограммы: 

Подпрограмма "Развитие молодежной политики в Александровском 
районе»" на 2014-2020 годы  

 Подпрограмма «Комплексные меры по совершенствованию системы 
физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе» на 2014 
– 2020 годы. 

Паспорта подпрограмм, включенных в состав программы, 
представлены в приложениях № 1, № 2, к настоящей программе. 

В рамках программы запланировано проведение мероприятий,  
направленных на развитие молодежной политики, физической культуры, 
спорта и туризма в Александровском районе. 

Перечень мероприятий программы в разрезе подпрограмм приведен в 
таблице № 2 Программы.  

 

4. Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы 

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в 
Таблице №3 к настоящей Программе.  

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств 
районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию 
муниципальной программы средств бюджетов другого уровня приводится в 
Таблице № 4 к настоящей Программе 

 
5. План реализации муниципальной программы 

План реализации муниципальной программы представлен в таблице 
№5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Анализ рисков и описание мер управления рисками 

 
      При реализации Программы осуществляются меры, направленные на 
снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 
достижения предусмотренных в ней конечных результатов. На основе 
анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, 
выделены следующие риски ее реализации. 

       1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и      
недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы. 

       Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов  и 
прекращению финансирования мероприятий Программы и невыполнению 
результатов муниципальной программы. Способами ограничения 
финансовых рисков выступают следующие меры: 

  - ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию 
мероприятий Программы в зависимости от достигнутых результатов; 
- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- применение методик оценки эффективности бюджетных расходов. 

     2. Правовые риски связаны с изменениями законодательства, длительностью 
формирования нормативной правовой базы, необходимой для реализации 
Программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков и 
изменению условий реализации мероприятий Программы. 
 Для минимизации данных рисков в рамках реализации Программы   
планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном 
и региональном законодательстве. 

        3. Административные риски связаны с неэффективным управлением 
реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия 
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю 
управляемости, нарушение сроков реализации мероприятий Программы, 
невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений 
показателей. Основные условия минимизации административных рисков: 
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы и 
её подпрограмм; 
- регулярная публикация в СМИ отчетов о ходе реализации Программы и 
подпрограмм; 
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации 
Программы; 
- создание системы мониторинга реализации Программы. 
Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным, 
региональным и местным законодательством. 



 Таблица  № 1 к муниципальной программе  
 «Развитие молодежной политики,  физической культуры,  

спорта и туризма в Александровском районе»  
на 2019 – 2024 годы  

 
 Сведения о показателях (индикаторах) Программы «Развитие молодежной политики,  физической 

культуры, 
спорта и туризма в Александровском районе»  на 2019 – 2024 годы, подпрограмм муниципальной 

программы и их значениях 
N 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Характерис

тика 
показателя 
(индикатор

а) 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя (индикатора) 
2017  2018  2019 2020  2021  2022  2023  2024  
отчет текущий 

год 
прогноз прогноз прогно

з 
прогноз прогноз прогноз  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики,  физической культуры, 

спорта и туризма в Александровском районе» на   2019- 2024 годы 
 

1. Уровень 
удовлетворенности 
молодежи качеством 
мероприятия в сфере 
молодежной политики 

Муниципа
льная 

программа 

пр
оц

ен
то

в 90 90 90 90,2 90,3 90,4 90,5 90,6  

2 Доля жителей района, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения 
района 

Муниципа
льная 

программа 

пр
оц

ен
то

в 

32.8 33.2 
 

33.6 33.8 

 

 

34.2 
 
 
 

34.6 

 

 

34.8 35.4 

                 1. «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в Александровском 
районе» на   2019- 2024 годы 



1 Число спортсменов, 
выполнявших 
требования на 

присвоение спортивных 
разрядов и званий в 

общем числе 
занимающихся спортом 

Основное 
мероприят

ие 

П
ро

це
нт

ов
 

 
 

15,0 

 
 

16,0 

 
 

17,0 

 
 

18,0 

 
 

19,0 

 
 

19,5 

 
 

19,8 

 
 

20,0 

 

2 Количество призовых 
мест, занятых 

спортсменами района на 
соревнованиях 
областного и 

всероссийского уровня; 

Основное 
мероприят

ие  
Ч

ел
ов

ек
 

 

 

80 

 

85 

 

90 

 

95 

 

100 

 

105 

 

110 

 

120 

3 Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом, 

в общей численности 
лиц данной категории 

Основное 
мероприят

ие 

 
П

ро
це

нт
ов

 

3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6  

4. Доля учащихся , 
систематически 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом, в общей 

численности учащихся 

Основное 
мероприят

ие  
пр

оц
ен

то
в 

 
53.6 

 
55.4 

 
55.6 

 
57.8 

 
60,2 

 

 
60.4 

 
60.6 

 
60.8 

 



5 Доля лиц, 
занимающихся в 

учреждениях 
дополнительного 

образования детей 
спортивной 

направленности, в общей 
численности детей в 
возрасте 6 – 15 лет 

Основное 
мероприят

ие 

 
пр

оц
ен

то
в 

30,0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
 
 

30.0 30.0  

6 Единовременная 
пропускная способность 

объектов физической 
культуры и спорта 

(население 15.4  
требуется 2926 кв.м. 
спортсооружений, 

фактически имеются 
2346 кв.м.  

Основное 
мероприят

ие 

П
ро

це
нт

ов
 к

 
но

рм
ат

ив
у 

 

90,0 90,00 80.20 88.0 90.0 
 
 

90.0 90.0 90.0  

7 Создание малой 
спортивной площадки, 

для центра тестирования 
Всероссийского 
физкультурно – 

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» 

Основное 
мероприят

ие 
Ед

ин
иц

 
0 0 1 0 0 0 0 0  

 2. «Развитие молодежной политики в Александровском районе» на 2019 - 2024 годы 



1 Удельный вес 
численности молодых 
людей в возрасте 14 - 30 
лет, участвующих в 
добровольческой 
деятельности в общей 
численности молодых 
людей от 14 до 30 лет 

Основное 
мероприят

ие 

пр
оц

ен
то

в 

20,6 21,0 21,0 21,2 21,4 21,5 21,7 21,8  

2 Удельный вес 
численности молодых 
людей в возрасте 14 - 30 
лет, вовлеченных в 
реализацию проектов и 
программ в сфере 
поддержки талантливой 
молодежи, в общем 
количестве молодежи 

Основное 
мероприят

ие 

пр
оц

ен
то

в 

31,5 32 32 32,1 32,2 32,3 32,5 32,6  

3 Удельный вес числа 
молодых людей, 
вовлеченных в 
программы по работе с 
молодежью, оказавшейся 
в трудной жизненной 
ситуации 

Основное 
мероприят

ие 
пр

оц
ен

то
в 

17,6 17,8 17,8 17,9 18,0 18,1 18,2 18,3  



4 Удельный вес числа 
молодых людей в 
возрасте 14 - 30 лет, 
участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию в общей 
численности молодых 
людей от 14 до 30 лет му 
воспитанию  

Основное 
мероприят

ие 

пр
оц

ен
то

в 

20,6 20,8 20,8 20,9 21,0 21,1 21,2 21,3 

5 Удельный вес 
численности молодых 
людей, вовлеченных  в 
мероприятия по 
укреплению института 
молодой семьи, 
пропаганде 
репродуктивного 
поведения, 
направленного на 
увеличение 
рождаемости. 
Формирование 
установок 
ответственного 
родительства, в общей 
численности молодых 
людей от 14 до 30 лет 

Основное 
мероприят

ие 

пр
оц

ен
то

в 

19 19,5 19,5 19,6 19,7 19,8 19,9 20,0  



6 Количество молодых 
людей, участвующих в 
программах по 
профессиональной 
ориентации, временной 
занятости 
несовершеннолетних 

Основное 
мероприят

ие 

че
ло

ве
к 

- - 15 15 16 16 17 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица  № 2 к муниципальной программе  
«Развитие молодежной политики,  физической культуры,  

спорта и туризма в Александровском 
районе» на 2019-2024 годы 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной  программы «Развитие молодежной политики,  
физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе» на 2019 – 2024 годы 

№ п/п Номер и наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель 

Срок Ожидаемый конечный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
не 

реализации 
основного 

мероприятия 

Связь с 
показателями 
Программы 

(подпрограммы) 

начала 
реализа

ции 

окончани
я 

реализац
ии 

 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 1.   «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и 
туризма в Александровском районе»  на 2019-2024 годы 

2 Основное мероприятие 1. 1 
 «Развитие физической 
культуры и массового спорта» 

Администра
ция 

Александровск
ого района 

2019 год 2024 год вовлечение жителей района 
в регулярные занятия 
физической культурой и 
массовым спортом, 
обеспечение их участия в 
комплексных спортивных и 
физкультурных 
мероприятиях в районе и за 
его пределами. 

Снижение 
численности 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, 
снижение 
численности  
спортсменов 
принявших 
участие в 
областных и 
всероссийских 
мероприятиях 

обеспечивает 
достижение 
ожидаемых 
результатов 
подпрограммы 

 Мероприятие 1.1.1 
«Проведение и выполнение 
работ по проведению 
физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных 
мероприятий среди всех 

Администра
ция 

Александровск
ого района 

2019 год 2024 год увеличение числа 
занимающихся физической 
культурой и спортом среди 
всех возрастных, 
профессиональных и 
социальных групп 

Снижение 
спортсменов 
выполнивших 
требования на 
присвоение 
спортивных 

доля жителей 
Александровского  
района, 
систематически 
занимающихся 
физической 



возрастных, профессиональных 
и социальных групп населения 
в соответствии с единым 
календарным планом районных 
спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий» 
 

населения, создание условий 
для состязаний в 
программах физкультурных 
и спортивных мероприятий, 
развитие семейной 
физической культуры, 
развитие самостоятельных 
форм занятий физической 
культурой и спортом, в том 
числе по месту жительства 

  

разрядов и 
званий, 
снижение 
численности 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, 
снижение 
численности  
спортсменов 
принявших 
участие в 
областных и 
всероссийских 
мероприятиях 

культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения области 
составит 35,4 
процентов; 

доля учащихся и 
студентов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
учащихся и 
студентов составит 
60,8 процентов;доля 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности лиц 
данной категории 
населения составит 
4,6 процентов;доля 
лиц занимающихся 
в детско-юношеской 
спортивной школе,    
в общей 
численности детей 
6-15 лет. составит 
30,0%; 



единовременная 
пропускная 
способность 
объектов 
физической 
культуры и спорта 
составит в 
отношении к 
нормативу 90,0 
процента; 

 
 Мероприятие 1.1.2. 

Участие сборных команд 
района в областных, 
всероссийских физкультурных 
мероприятиях и массовых 
спортивных мероприятиях 
среди различных возрастных, 
социальных и 
профессиональных групп 
населения» 

Участие в комплексных 
соревнованиях «Золотой Колос 
Оренбуржья», «Оренбургская 
снежинка». 

Администра
ция 

Александровск
ого района 

2019 год 2024 год материально-техническое 
обеспечение, в том числе 
спортивной экипировкой, 
финансовое, медико-
биологическое, 
медицинское обеспечение 
делегаций района для 
участия в областных, 
всероссийских и 
физкультурных и 
спортивных мероприятиях 
среди различных 
возрастных, социальных и 
профессиональных групп 
населения, вхождение 
ведущих спортсменов в 
составы сборных команд 
области, для участия во 
всероссийских, 
международных 
соревнованиях среди 
студентов, учащихся, 
трудящихся, сельских 
жителей 

 
Снижение 

призовых мест, 
занятых 
спортсменами 
района на 
соревнованиях 
областного и 
всероссийского 
уровня 

ежегодный рост 
количества 
призовых мест, 
занятых 
спортсменами 
района на 
соревнованиях 
областного уровня, 
и достижение в 
завершающем году 
реализации 
Программы 
показателя 120 
человек;доля 
спортсменов, 
выполнивших 
требования на 
присвоение 
спортивных 
разрядов и званий, в 
общем числе 
занимающихся 
составит 20 
процентов; 

 Основное мероприятие 1.Р.5 
«Реализация мероприятий 
регионального проекта «Спорт 
– норма хизни» 

Администра
ция 

Александровск

2019 год 2019 год создание для всех 
категорий и групп 
населения условий для 
занятий физической 

снижение 
количества 
населения 
прошедших 

оснащение 
объектов 
спортивной 
инфраструктуры 



ого района культурой и спортом, 
массовым спортом, в том 
числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта,  а так же 
подготовка спортивного 
резерва 

тестирование в 
соответствии 
со 
Всероссийским 
физкультурно 
– спортивным 
комплексом 
«Готов к труду 
и обороне» 

спортивно – 
техническим 
оборудованием 

 Мероприятие  1.Р.5.1 
Оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры 
спортивно – технологическим 
оборудованием 

Администра
ция 

Александровск
ого района 

2019 год 2019 год оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры 
спортивно – 
технологическим 
оборудованием 

слабая 
материально – 
техническая 
база объектов 
спорта и 
учреждений 

Количество 
малых спортивных 
площадок на 
которых возможно 
проводить 
тестирование 
населения ГТО 



 Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики в Александровском районе» на 2019 –2024 годы  
2 Основное мероприятие 

2.1«Реализация мероприятий в 
области молодежной политики» 
 

Администрация 
Александровско

го района 

2019 год 2024 год участие представителей 
Александровского района во 
всероссийских, 
межрегиональных, 
областных, межрайонных 
мероприятиях по основным 
направлениям реализации 
государственной 
молодежной политики 

снижение  
участия в 
мероприятиях 
и конкурсах 

доля молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 
лет участвующих в 
мероприятиях района 

 Мероприятие 2.1.1 Поддержка 
и развитие  добровольческой 
деятельности на территории 
Александровского района 

Администрация 
Александровско

го района 

2019 год 2024 год предотвращение 
асоциальных проявлений 
среди молодежи; 
формирование личность 
подростка через добро; 
привлечение подростков к 
волонтерской деятельности 

снижение 
количества 
волонтеров 

доля молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 
лет вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность 

 Мероприятие 2.1.2 Поддержка 
творческой и талантливой 
молодежи Александровского 
района  

Администрация 
Александровско

го района 

2019 год 2024 год увеличение количества 
молодых людей 
вовлеченных в реализацию 
проектов и программ 

снижение 
количества 
молодежи 

доля молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 
лет вовлеченных в 
реализацию проектов 
и программ 

 Мероприятие 2.1.3 Вовлечение 
в мероприятия района молодых 
людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

Администрация 
Александровско

го района 

2019 год 2024 год увеличение количества 
молодых людей  
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в 
мероприятия района 

снижение 
количества 
молодежи 

доля молодых людей 
в возрасте 14–30 лет, 
оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
вовлеченных в 
мероприятия района 

 Мероприятия 2.1..4 Вовлечение 
молодежи в мероприятия 
направленные на развитие 
гражданственности и 
патриотизма. 

Администрация 
Александровско

го района 

2019 год 2024 год предотвращение 
асоциальных проявлений 
среди молодежи; пропаганда 
здорового образа жизни  

снижение 
количества 
молодежи 

доля молодых людей 
в возрасте 14–30 лет, 
участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию 

 Мероприятие 2.1.5 Вовлечение 
молодых людей  в мероприятия 
направленных на повышение 
развития семейных ценностей. 

Администрация 
Александровско

го района 

2019 год 2024 увеличение количества 
молодых людей в 
мероприятия по укреплению 
института молодой семьи 

снижение 
количества 
молодежи 

доля молодых семей в 
возрасте 14–30 лет, 
участвующих в 
мероприятиях на 
повышение развития 



семейных ценностей 
 Основное мероприятие 2.2 

Реализация мероприятий по 
содействию занятости 
несовершеннолетних граждан 

   Участие 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
программах по 
профессиональной 
ориентации. 

снижение 
участия в 
мероприятиях 

количество молодых 
людей в возрасте от 
14 до 18 лет 
участвующих в 
программах по 
профессиональной 
ориентации 

 Мероприятие 2.2.1 Вовлечение 
молодых людей в программы по 
профессиональной ориентации , 
временной занятости 
несовершеннолетних 

Администрация 
Александровско

го района 

2019 год 2024 увеличение количества 
молодых людей в 
программах по 
профессиональной 
ориентации 

снижение 
количества 
несовершеннол
етних 

количество молодых 
людей в возрасте от 
14 до 18 лет 
участвующих в 
программах по 
профессиональной 
ориентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

к муниципальной программе   

«Развитие молодежной политики,  физической культуры,  

спорта и туризма в Александровском районе» на 
2019-2024 годы 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
тыс. руб 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 

 
 
 
 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной 

программы, ведомственной 
целевой программы, 

основного мероприятия 

 
Главный 

распорядитель 
бюджетных средств 

(ГРБС) 
(ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель, 

участник) 

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований 
 
 
 

ГРБС 

 
 

Рз 
Пр 

 
 
 

ЦСР 

2019 
 
 

2020 
 

2021 
 

 

2022 2023 2024  

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

ьная 
программа 

«Развитие молодежной 
политики, физической 
культуры, спорта и 
туризма в 
Александровском 
районе» на 2019-2024 
годы 

всего, в том числе: Х Х Х 4496,02000 608,34500 608,34500 608,34500 608,34500 608,34500  
Администрация 
Александровского 
района 

111 Х Х 4396,02000 508,34500 508,34500 508,34500 508,34500 508,34500  

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Отдел образования 
администрации 
Александровского 
района Оренбургской 
области» 

071 Х Х 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000  

 Подпрограм
ма 1. 

«Комплексные меры по 
совершенствованию 
системы физической 
культуры, спорта и 
туризма в 
Александровском 
районе» на 2019-2024 

Всего в том числе: Х Х Х 4205,33800 470,0000 470,0000 470,0000 470,0000 470,0000  

Администрация 
Александровского 
района 

111 Х Х 4105,33800 370,0000 370,0000 370,0000 370,0000 370,0000  

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Отдел образования 

071 Х Х 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000  



годы 

 

администрации 
Александровского 
района Оренбургской 
области» 

 Основное 
мероприяти
е 1.1 

«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта» 

 

Всего в том числе: Х Х Х 1065,95000 470,0000 470,0000 470,0000 470,0000 470,0000  

 111 1101 0310190110 555,95000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000  

111 1102 0310190110 200,00000 120,00000 120,00000 120,00000 120,00000 120,00000  

111 0703 0310190110 210,00000 150,00000 150,00000 150,00000 150,00000 150,00000  
071 0702 0310190110 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000  

 Основное 
мероприяти
е 1.Р.5 

«Реализация 
мероприятий 
регионального 
проекта «Спорт – 
норма жизни» 

Всего в том числе: Х Х Х 3139,38800 0 0 0 0 0  

 111 1102 0310252280 3139,38800 0 0 0 0 0  

 Подпрограм
ма 2. 

«Развитие молодежной 
политики в 
Александровском 
районе» на 2019-2024 
годы 

 

Всего в том числе Х Х Х 290,68200 138,34500 138,34500 138,34500 138,34500 138,34500  

Администрация 
Александровского 
района 

111 0707 Х 270,00000 120,00000 120,00000 120,00000 120,00000 120,00000  

Выполнение части 
полномочий 
поселений по 
организации и 
осуществлению 
мероприятий по 
работе с детьми и 
молодежью в 
поселении 

111 0707 Х 20,68200 18,34500 18,34500 18,34500 18,34500 18,34500  

 Основное 
мероприяти
е 2.1 

«Реализация 
мероприятий в 
области молодежной 
политики» 
 

Всего в том числе: 111 0707 Х 170,68200 138,34500 138,34500 138,34500 138,34500 138,34500  

Администрация 
Александровского 
района 

111 0707 0320190140 150,00000 120,00000 120,00000 120,00000 120,00000 120,00000  

Выполнение части 
полномочий 
поселений по 
организации и 
осуществлению 

111 0707 0320160080 20,68200 18,34500 18,34500 18,34500 18,34500 18,34500  



мероприятий по 
работе с детьми и 
молодежью в 
поселении 

 Основное 
мероприяти
е 2.2 

Реализация 
мероприятий по 
содействию занятости 
несовершеннолетних 
граждан 

всего 111 0707 Х 120,00000       

Администрация 
Александровского 
района 

111 0707 0320290150 120,00000       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 к муниципальной программе  
«Развитие молодежной политики,  физической культуры,  

спорта и туризма в Александровском районе» 
на 2019-2024 годы 

 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня 
    (тыс. рублей)    

 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия 

 
 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022. 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Муниципальная 

программа 
«Развитие молодежной политики, 
физической культуры, спорта и 
туризма в Александровском 
районе» на 2019-2024 годы 

всего, в том числе: 4496,02000 608,34500 608,34500 608,34500 608,34500 608,34500  
районный бюджет 4475,33800 590,00000 590,00000 590,00000 590,00000 590,00000  
бюджеты  поселений 20,682 18,34500 18,34500 18,34500 18,34500 18,34500  
областной бюджет        
федеральный бюджет        

 Подпрограмма 1. «Комплексные меры по 
совершенствованию системы 
физической культуры, спорта и 
туризма в Александровском 
районе» на 2019-2024 годы 

всего, в том числе: 4205,33800 470,00000 470,00000 470,00000 470,00000 470,00000  
районный бюджет 1068,73800 470,00000 470,00000 470,00000 470,00000 470,00000  
бюджеты поселений        
областной бюджет 123,07500       
федеральный бюджет 2953,52500       

 Основное 
мероприятие 1.1 

«Развитие физической культуры и 
массового спорта» 

 

всего, в том числе: 1065,95000 470,00000 470,00000 470,00000 470,00000 470,00000  
районный бюджет 1065,95000 470,00000 470,00000 470,00000 470,00000 470,00000  
бюджеты поселений        
областной бюджет        
федеральный бюджет        

Основное 
мероприятие 1.Р.5 

«Реализация мероприятий 
регионального проекта «Спорт – 
норма жизни» 

всего, в том числе: 3139,38800       
районный бюджет 62,78800       
бюджеты поселений        
областной бюджет 123,07500       
федеральный бюджет 2953,52500       

 Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики всего, в том числе: 290,68200 138,34500 138,34500 138,34500 138,34500 138,34500  



в Александровском районе» на 
2019-2024 годы 

 

районный бюджет 270,00000 120,00000 120,00000 120,00000 120,00000 120,00000  
бюджеты поселений 20,68200 18,34500 18,34500 18,34500 18,34500 18,34500  
областной бюджет        
федеральный бюджет        

 Основное 
мероприятие 2.1 

«Реализация мероприятий в области 
молодежной политики» 
 

всего, в том числе: 170,68200 138,34500 138,34500 138,34500 138,34500 138,34500  
районный бюджет 150,00000 120,00000 120,00000 120,00000 120,00000 120,00000  
бюджеты поселений 20,68200 18,34500 18,34500 18,34500 18,34500 18,34500  
областной бюджет        

 Основное 
мероприятие 2.2 

Реализация мероприятий по содействию 
занятости несовершеннолетних граждан 

всего, в том числе: 120,00000       
районный бюджет 120,00000       
бюджеты поселений        
областной бюджет        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 5 

План реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики,  физической культуры, спорта и туризма в 
Александровском районе» на  2019-2024 годы» на 2019 год 

 

№ п/п Наименование элемента Ф.И.О, наименование 
должности лица, 
ответственного за реализацию 
основного мероприятия 
(достижение значения 
показателя (индикатора), 
наступление контрольного 
события) муниципальной 
программы 

Единица 
измерения 

Плановое значение 
индикатора 

Дата наступления 
контрольного 
события 

Связь со значением 
оценки рисков 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
молодежной политики,  
физической культуры, 
спорта и туризма в 
Александровском 
районе» 

Х Х Х Х Х 

 Подпрограмма 1 
Комплексные меры по 
совершенствованию 
системы физической 
культуры, спорта и 
туризма в 
Александровском 

Х Х Х Х Х 

 Основное мероприятие 
1.1 Развитие 
физической культуры 
и массового спорта» 
 

Х Х Х Х Х 



 Показатель 1.1.1 Доля 
жителей района, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и 
спортом, в общей 
численности населения 
района 

Марфин В.В. – начальник 
отдела по молодежной 
политике, спорту и туризму 
администрации района 

проценты 33,6 ежеквартально Риск сокращения 
численности 
занимающихся 

 Контрольное событие-
количество жителей 
района занимающихся 
физической культурой 

Марфин В.В. – начальник 
отдела по молодежной 
политике, спорту и туризму 
администрации района 

Х Х ежеквартально Х 

 Показатель 1.1.2 
Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, 
в общей численности 
лиц данной категории 

Марфин В.В. – начальник 
отдела по молодежной 
политике, спорту и туризму 
администрации района 

проценты 3,6 ежеквартально Риск сокращения 
численности 
занимающихся 

 Контрольное событие 
–количество лиц с 
ограниченными 
возможностями 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом 

Марфин В.В. – начальник 
отдела по молодежной 
политике, спорту и туризму 
администрации района 

Х Х ежеквартально Х 

 Показатель 1.1.3 
Доля учащихся , 

Марфин В.В. – начальник 
отдела по молодежной 
политике, спорту и туризму 

проценты 55,6 ежеквартально Риск сокращения 
численности 
занимающихся 



систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности 
учащихся 

администрации района учащихся 

 Контрольное событие 
– количество 
занимающихся в 
ДЮСШ по 
статистическому 
отчету. 

Марфин В.В. – начальник 
отдела по молодежной 
политике, спорту и туризму 
администрации района 

Х Х Х Х 

 Показатель 1.1.4 
 Доля лиц, 
занимающихся в 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей 
спортивной 
направленности, в 
общей численности 
детей в возрасте 6 – 15 
лет 

Щелкунов Д.Е. – директор 
МАУДО «ДЮСШ» 

проценты 30,0 ежеквартально Риск сокращения 
численности 
занимающихся в 
ДЮСШ 

 Контрольное событие 
– количество 
занимающихся в 
ДЮСШ по 
статистическому 
отчету. 

Щелкунов Д.Е. – директор 
МАУДО «ДЮСШ» 

Х Х Х Х 

 Показатель 1.2.1 
 Число спортсменов, 
выполнявших 
требования на 

Марфин В.В. – начальник 
отдела по молодежной 
политике, спорту и туризму 
администрации района. 

процентов 17,0 4 квартал Риск сокращения 
количества 
спортсменов 
выполнявших 
требования на 



присвоение 
спортивных разрядов 
и званий в общем 
числе занимающихся 
спортом 

присвоение 
спортивных 
разрядов и званий 

 Контрольное событие – 
Количество 
спортсменов 
выполнявших разряды 
согласно протокола. 
(анализ выписок из 
протокола об участии 
спортсменов в 
соревнованиях); 

Марфин В.В. – начальник 
отдела по молодежной 
политике, спорту и туризму 
администрации района 

х х 4 квартал  
х 

 Показатель 
1.1.5.Количество 
призовых мест, 
занятых 
спортсменами района 
на соревнованиях 
областного и 
всероссийского 
уровня; 

Марфин В.В. – начальник 
отдела по молодежной 
политике, спорту и туризму 
администрации района 

человек 90 4 квартал Риск сокращения 
количества 
призовых мест, 
занятых 
спортсменами 
района на 
соревнованиях 
областного и 
всероссийского 
уровня 

 Контрольное событие 
– количество 
спортсменов 
занявших призовые 
места согласно 
протокола 

Марфин В.В. – начальник 
отдела по молодежной 
политике, спорту и туризму 
администрации района 

х х 4 квартал х 

 Показатель 1.1.6 
Единовременная 
пропускная 
способность 

Марфин В.В. – начальник 
отдела по молодежной 
политике, спорту и туризму 
администрации района 

процент к 
нормативу 

80,20 ежеквартально Риск сокращения 
численности 
занимающихся 



объектов физической 
культуры и спорта 
 

 Контрольное событие 
– численность 
занимающихся на 
спортивных объектах 

Марфин В.В. – начальник 
отдела по молодежной 
политике, спорту и туризму 
администрации района 

Х Х Х Х 

 Основное 
мероприятие 1.Р.5 
«Реализация 
мероприятий 
регионального 
проекта «Спорт – 
норма жизни» 

Х Х Х Х Х 

 Показатель 1.Р.5.1 
Оснащение объектов 
спортивной 
инфраструктуры 
спортивно – 
технологическим 
оборудованием 

Марфин В.В. – начальник 
отдела по молодежной 
политике, спорту и туризму 
администрации района 

единиц 1 4 квартал  Риск проведения 
тестирования ГТО 

 Контрольное событие 
-  Создание малой 
спортивной 
площадки, для центра 
тестирования 
Всероссийского 
физкультурно – 
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

Марфин В.В. – начальник 
отдела по молодежной 
политике, спорту и туризму 
администрации района 

Х  Х Х 

 Подпрограмма 2 
Развитие молодежной 

Х Х Х Х Х 



политики в 
Александровском 
районе 

 Основное мероприятие 
2.1 «Реализация 
мероприятий в области 
молодежной политики»  

     

 Показатель 2.1.1 
Удельный вес 
численности молодых 
людей в возрасте 14 - 
30 лет, участвующих в 
добровольческой 
деятельности 

Первушина Л.А., гл. 
специалист отдела по 
молодежной политике 

процентов 21,0 4 квартал  риск сокращения 
объема 
финансирования 
подпрограммы 

 Контрольное событие 
– количество молодых 
людей принявших 
участие в 
добровольческой 
деятельности 

Первушина Л.А., гл. 
специалист отдела по 
молодежной политике 

Х Х Х Х 

 Показатель 2.1.2 
Удельный вес 
численности молодых 
людей в возрасте 14 - 
30 лет, вовлеченных в 
реализацию проектов 
и программ в сфере 
поддержки 
талантливой 
молодежи, в общем 
количестве молодежи 

Первушина Л.А., гл. 
специалист отдела по 
молодежной политике 

процентов 32,0 4 квартал  риск сокращения 
объема 
финансирования 
подпрограммы 

 Контрольное событие 
– количество молодых 
людей вовлеченных в 

Первушина Л.А., гл. 
специалист отдела по 
молодежной политике 

Х Х Х Х 



реализацию проектов 
 Показатель 2.1.3 

Удельный вес числа 
молодых людей, 
вовлеченных в 
программы по работе 
с молодежью, 
оказавшейся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Первушина Л.А., гл. 
специалист отдела по 
молодежной политике 

процентов 17,8 4 квартал  риск сокращения 
объема 
финансирования 
подпрограммы 

 Контрольное событие 
– количество молодых 
людей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
вовлеченных в 
проводимые 
мероприятия 

Х Х Х Х Х 

 Показатель 2.1.4 
Удельный вес 
молодых людей в 
возрасте 14 - 30 лет, 
участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию 

Первушина Л.А., гл. 
специалист отдела по 
молодежной политике 

процентов 20,8 4 квартал  риск сокращения 
объема 
финансирования 
подпрограммы 

 Контрольное событие 
– количество молодых 
людей принявших 
участие в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию 

Х Х Х Х Х 



 Показатель 2.1.5 
Удельный вес 
численности молодых 
людей, вовлеченных  
в мероприятия по 
укреплению 
института молодой 
семьи, пропаганде 
репродуктивного 
поведения, 
направленного на 
увеличение 
рождаемости. 
Формирование 
установок 
ответственного 
родительства, в общей 
численности молодых 
людей от 14 до 30 лет 

Первушина Л.А., гл. 
специалист отдела по 
молодежной политике 

процентов 19,5 4 квартал  риск сокращения 
объема 
финансирования 
подпрограммы 

 Контрольное событие – 
количество молодых 
людей вовлеченных в 
мероприятия по 
укреплению института 
молодой семьи 

Х Х Х Х Х 

 Основное мероприятие 
2.2 Реализация 
мероприятий по 
содействию занятости 
несовершеннолетних 
граждан 

     

 Показатель 2.2.1 
Количество молодых 
людей,  участвующих в 
программах по 

Первушина Л.А., гл. 
специалист отдела по 
молодежной политике 

количество 15 3 квартал риск сокращения 
объема 
финансирования 
подпрограммы 



профессиональной 
ориентации, временной 
занятости 
несовершеннолетних 

 Контрольное событие – 
количество молодых 
людей вовлеченных в 
мероприятия по 
содействию занятости 
несовершеннолетних 
граждан 

Х Х Х Х Х 

 



Приложение № 1 
к муниципальной программе  

                                                                   "Развитие молодежной политики,  
                                                               физической культуры, спорта и  

туризма в Александровском районе»  
                                            на 2019 – 2024 годы 

 
Паспорт подпрограммы 1 

«Комплексные меры по совершенствованию системы физической 
культуры, спорта и туризма Александровского района»  

на 2019 - 2024 годы 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Александровского района 

Участники 
подпрограммы 

отсутствуют 

Цель подпрограммы - содействие совершенствованию системы физической 
культуры, спорта и туризма в Александровском районе 
 

Задачи подпрограммы - создание условий для обеспечения доступности услуг 
населению, оказываемых учреждениями физической 
культуры и спорта, совершенствование материальной базы 
физической культуры и спорта, строительство новых, 
оснащение спортивных сооружений, учреждений 
спортивной направленности современным оборудованием 
и инвентарем; 
 - увеличение численности занимающихся физической 
культурой и спортом, удовлетворение потребностей 
населения района в физическом развитии посредством 
организации и проведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий, создание условий для 
качественной подготовки и успешного выступления 
спортсменов района в областных и всероссийских 
соревнованиях, пропаганда здорового образа жизни 
 

Приоритетные 
проекты 

Спорт – норма жизни 

Показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

- число спортсменов, выполнявших требования на 
присвоение спортивных разрядов и званий в общем числе 
занимающихся спортом;     
- количество призовых мест, занятых спортсменами района 
на соревнованиях областного и всероссийского уровня; 
-  доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности лиц данной 
категории населения;  
- доля учащихся, систематически занимающихся 



физической культурой и спортом, в общей численности 
учащихся;  
- доля лиц занимающихся в детско-юношеской спортивной 
школе,    в общей численности детей 6-15 лет; 
- Единовременная пропускная способность 
объектов физической культуры и спорта 
(население 13,9  требуется 2926 кв.м. 
спортсооружений, фактически имеются 
2346 кв.м. 
-  Создание малой спортивной площадки, для центра 
тестирования Всероссийского физкультурно – спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований  составляет:  
6 555,338 тыс. руб.  
 в том числе по годам: 
2019 год –  4205,338 тыс. руб. 
2020 год  -  470,00000 тыс. руб. 
2021 год –  470,00000 тыс. руб. 
2022 год –  470,00000 тыс. руб.; 
2023 год –  470,00000 тыс. руб.; 
2024 год –  470,00000 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы 

доля жителей Александровского  района, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения области составит 
35,4 процентов; 

доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов составит 60,8 
процентов; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности лиц данной 
категории населения составит 4,6 процентов; 

ежегодный рост количества призовых мест, занятых 
спортсменами района на соревнованиях областного уровня, 
и достижение в завершающем году реализации Программы 
показателя 120 человек; 

доля спортсменов, выполнивших требования на присвоение 
спортивных разрядов и званий, в общем числе 
занимающихся составит 20 процентов; 
 доля лиц занимающихся в детско-юношеской спортивной 
школе,     в общей численности детей 6-15  лет.  составит 
30,0%; единовременная пропускная способность объектов 
физической культуры и спорта составит в отношении к 
нормативу 90,0 процента; 



 
 

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Одним из главных факторов развития Александровского района 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. 

За последние 5 лет проведена планомерная работа по 
совершенствованию процесса физического воспитания населения, 
укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и молодежи. Общее 
количество занимающихся физической культурой, спортом и туризмом в 
2017 году составило 4454 чел.  человек  или 32,8% процента от общего числа 
жителей района. В районе функционирует детско-юношеская спортивная 
школа, где занимаются 586 учащихся, что составляет 30,0% в общей 
численности детей в возрасте 6 – 15 лет. 

 В районе имеется ФОК «Олимп», стадион «Полет», 27 спортивных 
зала, 14 приспособленных помещений, 41спортивная площадка, 1 хоккейный 
корт. В 2017 году проведен косметический ремонт во всех спортивных залах 



школ. Случаев сокращения спортсооружений, использование не по 
назначению не имеется. 

Продолжает совершенствоваться система проведения комплексных 
спортивно-оздоровительных мероприятий среди  различных категорий 
населения. За основу организации массовой физкультурно – оздоровительной 
и спортивно – массовой работы взяты традиционные комплексные 
физкультурно – спортивные мероприятия «Золотой колос Оренбуржья», 
«Оренбургская снежинка». В районе ежегодно проводятся более 30 
соревнований по 11 видам спорта- это турниры, первенства, спартакиады, 
фестивали среди коллективов физкультуры и школ района, в которых 
приняло участие более 1400 спортсменов. Традиционными в районе стали: 
волейбольный турнир на призы Героя Советского Союза Н.М. Мартынова, 
Героя Социалистического труда А.И. Синицина,  областной турнир по мини-
футболу на снегу на кубок главы района,  «Лыжня России», «Кросс наций», 
«Мама, папа, я - спортивная семья!», спортивно-оздоровительный фестиваль 
среди школьников  «Президентские состязания» Большой популярностью в 
районе пользуется спортивно – творческий фестиваль среди предприятий и 
организаций, учреждений района и муниципальных поселений в котором 
принимают участие более 500 работников предприятий, организаций, 
учреждений. 

 В районе работают детские спортивные площадки для занятий 
физической культурой и спортом по месту жительства, на которых в летний 
период занимаются подростки, В летнее время в 3этапа проводилась 
спартакиада среди дворовых команд, в которых приняли участие свыше 200 
детей , эта работа проводилась совместно с ДЮСШ и старшими юношами, 
которые формировали сборные команды и помогали в проведении данных 
соревнований. Третий год в районе функционирует клуб «Энергия», где 
занимаются люди пожилого возраста.  

Отделом по спорту и туризму определяется работа по привлечению в 
регулярные занятия физкультурой и спортом «трудных» детей, находящихся 
на учете в органах милиции. В этом вопросе отдел действует совместно с 
комиссией по делам несовершеннолетних при администрации и отделом 
полиции. Им предлагаются различные варианты проведения активного 
досуга в частности секции, спортивные кружки. 

 Основными формами работы по физическому воспитанию учащихся 
образовательных учреждений является выполнение государственных 
программ по физическому воспитанию, а также проведение массовых 



физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организация 
регулярных занятий физической культурой и спортом. 

В районе 15 общеобразовательных школ - 6 средних, 9 основных, 
ДЮСШ. Общее количество преподавателей по физической культуре 23 
человек, из них 20 с высшим образованием, 3 со средним специальным. 

В секциях по видам спорта в дошкольных и образовательных 
учреждения занимались  в 2017 году – 956 чел. что составляет 53,6% от 
общего числа детей дошкольных образовательных организаций и учащихся 
школ. 

Несомненным успехом и популярностью среди детей и подростков 
пользуются соревнования на призы клуба «Кожаный мяч». В 2017 году в 
районных соревнованиях на призы клуба «Кожаный мяч» приняло участие 6 
команд, приняли участие в зональных соревнованиях в трех возрастных 
группах. 

Во всех школах района проводится тестирование уровня физической 
подготовки учащихся по программе «Президентских состязаний». В 2017 
году в этих соревнованиях приняли участие все школы района с охватом 96 
% учащихся. 

Положительно решен вопрос по введению во всех 
общеобразовательных школах третьего часа занятий по физической 
культуре. 

В образовательных учреждениях функционируют 7 спортивных 
клубов. 

 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 
подготовительной  и 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, например, 
компьютерные игры, следствием чего является все еще недостаточный охват 
жителей района занятиями физической культурой и спортом. 

-  медикаментозное обеспечение спорта. 
В целом состояние физкультурно - оздоровительной и спортивной 

работы требует принятия дополнительных мер по дальнейшему развитию 
массового спорта, активизации физкультурно - оздоровительной работы 
среди населения, подготовке спортивного резерва. 

Подпрограмма позволит частично решить вышеназванные проблемы, 
приблизить имеющиеся количественные и качественные показатели к 
требованиям социальных нормативов при максимально эффективном 
управлении муниципальными финансами. Основными преимуществами 
применения программно-целевого метода станут: 

-  комплексный подход к решению проблемы; 
- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 

Подпрограммы; 
- установление количественных и качественных результатов, целевых 

ориентиров, способствующих решению проблемных вопросов; 
- повышение ответственности участников реализации Подпрограммы 

за достижение конечных результатов; 
- осуществление постоянного контроля за ходом реализации 

Подпрограммы и соответствия расходуемых финансовых средств целям и 
задачам района. 

 
2. Показатели (индикаторы) подпрограммы 

 
Целевыми показателями (индикаторами) решения задач и достижения 

цели подпрограммы будут являться: 
- обеспеченность учреждений физической культуры и спорта 

штатными физкультурными работниками составит 95,0 процентов от 
норматива;  

- отношение численности работников физической культуры и спорта, 
имеющих специальное образование, к общему их числу составит 98,0 
процентов; 

- доля жителей Александровского района, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности  
населения района составит 30,8 процентов; 



    - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности лиц данной категории населения составит 3,2 процента;  

- доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности учащихся  составит 60,0 процентов,  

- доля лиц занимающихся в детско-юношеской спортивной школе,    в 
общей численности детей 6-15 лет составит 30,0 процентов.  

Перечень  показателей (индикаторов) Подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации  приведен в таблице 1  к настоящей Программе. 

 
3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Подпрограмма содержит два основных мероприятия, направленных на 

развитие физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе. 
Основное мероприятие 1 «Развитие физической культуры и массового 

спорта» 
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» 

 
В рамках данного мероприятия предполагаются:  
-   Кадровое, научно-методическое, информационное обеспечение, 

агитация и пропаганда; 
- Организация и проведение спортивных мероприятий районного, 

областного,  уровня среди взрослого населения (согласно календарного 
плана); 

- Организация и проведение физкультурных спортивных и иных 
мероприятий среди ветеранов спорта (согласно календарного плана); 

- Организация и проведение массовых и культурных мероприятий, 
посвященных и праздничным, знаменательным датам (согласно 
календарного плана); 

- Традиционные турниры на призы Героев социалистического труда, 
памяти знатных людей, воинов погибших в ВОВ, и локальных войнах 
(согласно календарного плана); 

- Проведение комплексных спортивных соревнований среди различных 
категорий населения района (согласно календарного плана); 



- Мероприятия среди молодежи допризывного и призывного возраста 
муниципального района (согласно календарного плана); 

- Мероприятия в рамках смотра – конкурса «Оренбургская параллель – 
движение для здоровья» (согласно календарного плана); 

- Мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями (согласно 
календарного плана); 

- Мероприятия среди дошкольного возраста (детские сады); 
 
 Мероприятие 1.2  
Участие сборных команд района в областных, всероссийских 

физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях среди 
различных возрастных, социальных и профессиональных групп населения» 
(согласно календарного плана); 

- Участие в комплексных соревнованиях «Золотой Колос Оренбуржья», 
«Оренбургская снежинка». 

- Учебно-тренировочные сборы ведущих спортсменов района для 
подготовки к участию в чемпионатах, первенствах области и Всероссийских 
соревнованиях; 

- Осуществление материального стимулирования спортсменов, 
занявших призовые места на чемпионатах, первенствах области, 
всероссийских соревнованиях и их тренеров (разработать положение); 

-  Вручение грантов одаренным детям за успехи в спорте 
- Материальное стимулирование тренерам  по видам спорта, 

подготовившие команды, занявшие призовые места в областных сельских 
спортивных играх "Золотой колос Оренбуржья", "Оренбургская снежинка"  
(согласно положения); 

- Смотр-конкурс на лучшего тренера-преподавателя учреждения 
дополнительного образования детей спортивной направленности  (по 
положению); 

- Страхование спортсменов; 
- Спортивная экипировка, спортинвентарь; 
Основное мероприятие Р5 « Реализация мероприятий регионального 

проекта «Спорт – норма жизни». Создание малых спортивных площадок, 
монтируемых на открытых площадках, на которых возможно проводить 
тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно – 
спортивным комплексом «Готов к труду и обороне».  

В рамках данного мероприятия предполагается:  
- организация и проведение тестирования населения района по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к уровню 



физической подготовленности и оценке уровня знаний и умений граждан 
согласно Порядку организации и проведения тестирования населения в 
рамках Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

 
4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы представлено в 

Таблице №3 к настоящей Программе.  
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств 

районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию 
муниципальной программы средств бюджетов другого уровня приводится в 
Таблице № 4 к настоящей Программе 

 
5. Информация о значимости подпрограммы для достижения цели 

муниципальной программы. 
 
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в социальном 

и экономическом аспектах. 
В социальном аспекте эффективность достигается за счет улучшения 

качества жизни и здоровья жителей района путем повышения двигательной 
активности, отказа от вредных привычек, регулярных занятий физической 
культурой и спортом, положительно, влияющими,  на сохранение и 
укрепление здоровья человека. 

Предполагается, что активные занятия физической культурой и 
массовым спортом с учетом возрастающего количества занимающихся этими 
видами активного досуга приведут к снижению общего числа дней 
временной нетрудоспособности. 

Мероприятия Подпрограммы направлены на рост числа граждан, 
регулярно занимающихся физической культурой и спортом, что приведет к 
увеличению расходов на физическую культуру и спорт за счет районного 
бюджета и за счет увеличения расходов граждан на физическую культуру и 
спорт (посещение физкультурно - оздоровительного комплекса «Олимп», 
посещение тренажерного зала, платных отделений по видам спорта - фитнес 
и т.д., прокат инвентаря и многое другое). 

Рост расходов на физическую культуру и спорт (в расчете на душу 
населения) будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к 
своему здоровью, физической культуре и спорту. 



Основной Экономический эффект от реализации Подпрограммы 
выразиться в сокращении расходов на оказание медицинской помощи и 
выплату пособий по временной нетрудоспособности, дополнительных 
доходов, полученных от появившейся возможности жителями района 
продолжать активную трудовую деятельность более длительное время и 
повышения их производительности труда. 

В результате реализации Подпрограммы ожидаются: 
 - увеличение численности населения, занимающихся физической 

культурой и спортом, достижения уровня спортивных показателей; 
 - создание системы подготовки спортсменов высшего класса, 

увеличение количества победителей и призеров областных и  всероссийских 
соревнований, увеличения количества спортсменов, входящих в состав 
сборных команд области. 
            Осуществление мероприятий Подпрограммы позволит улучшить 
инфраструктуру района, предназначенную для занятий физической 
культурой и спортом, создать дополнительные рабочие места, а также 
предоставит возможность повысить уровень физической подготовленности 
населения, что в конечном счете положительно повлияет на экономическое и 
нравственное оздоровление общества. Реализация мероприятий 
Подпрограммы будет способствовать проведению необходимой 
информационно-образовательной и агитационно-пропагандистской работы 
по формированию привлекательности имиджа здорового образа жизни среди 
населения, в частности,  среди детей, подростков и молодежи.   
           Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 
используется коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели 
муниципальной программы. Коэффициент значимости подпрограммы  
«Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, 
спорта и туризма Александровского района» на 2019 - 2024 годы для 
достижения целей муниципальной программы  «Развитие молодежной 
политики,  физической культуры, спорта и туризма в Александровском 
районе» на 2019 – 2024 годы составляет 0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

к муниципальной программе  
                                                                   "Развитие молодежной политики,  

                                                               физической культуры, спорта и  
туризма в Александровском районе»  

                                            на 2019 – 2024 годы 
 
 

Паспорт подпрограммы 2 
"Развитие молодежной политики в Александровском районе»"  

на 2019 - 2024 годы 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Александровского района 

Участники 
подпрограммы 

отсутствуют 

Цель подпрограммы Создание условий для обеспечения устойчивого развития 
молодежной политики в Александровском районе 

Задачи подпрограммы - создание механизмов стимулирования инновационного 
поведения молодежи и ее участия в разработке и 
реализации инновационных идей; 
- системное вовлечение молодежи в социальную практику, 
ее информирование о потенциальных возможностях 
развития; 

- создание механизмов формирования целостной 
системы продвижения инициативной и талантливой 
молодежи, обеспечение эффективной социализации 
молодежи находящейся в трудной жизненной ситуации, 
вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, 
воспитание у молодежи чувств патриотизма и гражданской 
ответственности, формирование ответственного отношения 
к родительству, поддержка молодых семей 

Приоритетные 
проекты в рамках 
подпрограммы 

Отсутствуют 

Показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

 -  удельный вес численности молодых людей в возрасте 14 
- 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, 
-  удельный вес численности молодых людей в возрасте 14 
- 30 лет, вовлеченных в реализацию проектов и программ в 
сфере поддержки талантливой молодежи, в общем 
количестве молодежи, 
-  удельный вес числа молодых людей, вовлеченных в 
программы по работе с молодежью, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, 
-   численность молодых людей в возрасте 14  -  30  лет,  



участвующих в мероприятиях по патриотическому 
воспитанию, 
-  удельный вес численности молодых людей, вовлеченных  
в мероприятия по укреплению института молодой семьи, 
пропаганде репродуктивного поведения, направленного на 
увеличение рождаемости. Формирование установок 
ответственного родительства, в общей численности 
молодых людей от 14 до 30 лет. 

- Количество молодых людей, участвующих в программах по 
профессиональной ориентации, временной занятости 
несовершеннолетних 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

 2019 – 2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований составляет : 
982,407 тыс. руб. в т. ч.: 
2019 год –  290,682 тыс. руб.; 
2020 год –  138,34500 тыс. руб.; 
2021 год –  138,34500 тыс. руб.; 
2022 год –  138,34500 тыс. руб.; 
2023 год –  138,34500 тыс. руб.; 
2024 год –  138,34500 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы 

Увеличение числа молодежи, участвующей в различных 
формах организованного досуга.  

Увеличение общего охвата участников молодежных 
мероприятий, увеличение численности молодежи 
участвовавших в молодежных мероприятия, увеличение 
количества мероприятий патриотической тематики, 
увеличение количества молодежи вовлеченных в 
добровольческую деятельность 

 
 

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 
По данным статистики, в Александровском районе Оренбургской 

области проживает около 2300 молодых людей, таким образом, каждый 
пятый александровец - представитель молодого поколения. 

Целью молодежной политики является осуществление системного 
государственного влияния на процессы социализации молодого поколения, 
создание условий и гарантий самореализации молодых граждан. 
Использование потенциала молодежи для обеспечения стабильного развития 
государства и гражданского общества, достойной жизни граждан, 
укрепления общественной безопасности и конкурентоспособности 
Оренбургской области и страны. 



В Александровском районе за время реализации предыдущей районной 
целевой программы государственной молодежной политики были 
достигнуты определенные результаты: 

- сформированы условия для гражданского становления, патриотического, 
духовно-нравственного воспитания молодежи через систему взаимодействия 
с молодежными общественными организациями и патриотическими 
объединениями; 

- налажен механизм поддержки молодых семей, обеспечения жильем и 
создания условий, способствующих увеличению рождаемости, через 
комплекс мероприятий, направленных на оздоровление и организацию 
досуга родителей и детей из малообеспеченных семей, пропаганду семейных 
ценностей; 

- внедрены инновационные технологии профилактики асоциального 
поведения в молодежной среде путем участия молодых людей в проведении 
областных профильных лагерей, на площадках по месту жительства; 

- созданы условия для проведения профориентационных мероприятий; 
- сложилась система формирования культуры здорового образа жизни, 

через участие молодежи района в добровольческой деятельности по 
принципу "равного обучения". 

В настоящий момент необходим переход от идеи поддержки молодежи 
к идее создания условий для повышения степени интеграции молодых 
граждан в социально-экономические, общественно-политические и 
социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-
экономическое развитие района, области и страны. 

Принципиальная особенность подпрограммы заключается в постановке 
и решении задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в жизнь 
района, что требует применения новых методов и технологий формирования 
и реализации подпрограммы, соответствующего ресурсного обеспечения.  

Подпрограмма разработана с учетом направлений, предлагаемых в 
основных стратегических документах региона и страны, и включает в себя: 

- создание условий для продвижения инициативной и талантливой 
молодежи (фестивали и конкурсы различного уровня, научно-практические 
конференции, форумы для молодых специалистов, для молодежи, 
занимающейся профессиональным и самодеятельным творчеством, и 
другое); 

- вовлечение молодежи в социальную практику (организация и 
координация деятельности добровольческого (волонтерского) движения в 
районе, конкурсы проектов детских и молодежных общественных 
организаций,  и другое); 



- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации (комплекс мероприятий, направленных на 
правовое воспитание и становление несовершеннолетних и молодежи, 
участие в работе профильных лагерей и другое); 

- формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и 
профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в 
молодежной среде (поддержка молодежных поисковых объединений района, 
комплекс мероприятий "Я - гражданин России!", проведение комплекса 
мероприятий "Служу Отечеству" и другие); 

- укрепление института молодой семьи, пропаганда репродуктивного 
поведения, направленного на увеличение рождаемости. Формирование 
установок ответственного родительства (организация клуба молодой семьи, 
консультационных услуг для молодых людей и другие); 

- развитие трудовой мотивации и профессиональной ориентации 
молодежи, популяризация среди молодежи малого предпринимательства, 
активное вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 

 
2. Показатели (индикаторы) подпрограммы. 

 
Целевыми показателями (индикаторами) решения задач и достижения 

цели подпрограммы будут являться: 
-  удельный вес численности молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, 

участвующих в добровольческой деятельности составит 21 процент,  
-  удельный вес численности молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, 

вовлеченных в реализацию проектов и программ в сфере поддержки 
талантливой молодежи, в общем количестве молодежи составит 32 процента, 
-  удельный вес числа молодых людей, вовлеченных в программы по работе с 
молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации составит 17,8 
процента,  

-  численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, участвующих в 
мероприятиях по патриотическому воспитанию составит 20,8 процента,  

  - удельный вес численности молодых людей, вовлеченных  в 
мероприятия по укреплению института молодой семьи, пропаганде 
репродуктивного поведения, направленного на увеличение рождаемости. 
Формирование установок ответственного родительства, в общей численности 
молодых людей от 14 до 30 лет составит 20,0 процента; 

- количество молодых людей, участвующих в программах по 
профессиональной ориентации, временной занятости несовершеннолетних. 



Перечень целевых показателей (индикаторов) с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы приведен в таблице 1  к настоящей Программе. 

 
3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Подпрограмма содержит два основных мероприятия, направленных на 

развитие молодежной политики в Александровском районе. 
Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий в области 

молодежной политики». 
Основное мероприятие 1 направлено на: 
- реализацию комплекса мер по обеспечению системы поддержки 

обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; 
- реализацию мероприятий, способствующих социализации молодежи,  

находящейся в трудной жизненной ситуации; 
- реализацию мероприятий по вовлечению молодежи в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность; 
- реализацию мероприятий по привлечению институтов гражданского 

общества, общественных объединений и организаций; 
- создание условий для совершенствования общественно - 

государственной системы гражданского, патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи 

- на укрепление института молодой семьи, пропаганду 
репродуктивного поведения, направленного на увеличение рождаемости. 
Формирование установок ответственного родительства (организация клубов 
молодой семьи). 

В рамках основного мероприятия будет организовано: 
- участие представителей Александровского района во всероссийских, 

межрегиональных, областных, межрайонных мероприятиях по основным 
направлениям реализации государственной молодежной политики, таких как 
«Всероссийская «Вахта Памяти», форумы и слеты работающей молодежи, 
областной конкурс «Золотая молодежь Оренбуржья», участие в областных 
профильных лагерях, областной конкурс «Молодая семья Оренбуржья»; 

- проведение районных конкурсов, таких как «Золотая молодежь 
Александровского района», «Летопись добрых дел», «Мисс 
Александровского района»;  

- районных мероприятий «День молодежи»,  фестиваль «Молодая 
семья», районный фестиваль работающей молодежи; заседания Молодежной 
палаты муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области,  



-  участие в организации районного спортивно-творческого фестиваля 
среди муниципальных образований сельских поселений, учреждений, 
предприятий и организаций района «Спорт! Творчество! Дружба», военно-
спортивных соревнований «Зарница» среди учащихся общеобразовательных 
учреждений района, «А ну-ка парни»;  

- создание на территории Александровского района клубов молодых 
семей,   

 -  информационная и финансовая поддержка клубов молодых семей и 
другие мероприятия по основным направлениям реализации муниципальной 
молодежной политики. 

Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий по содействию 
занятости несовершеннолетних граждан». 

Основное мероприятие 2 направлено на: 
- создание условий для расширения возможности временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан и способствованию 
предупреждения безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

В рамках основного мероприятия будет проведен комплекс 
мероприятий по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в свободное от учебы время и период каникул на временные рабочие места в 
муниципальных бюджетных учреждениях района.   

Исполнителем основного мероприятия является Отдел по молодежной 
политике и спорту. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 
2 к настоящей Программе. 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 
 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы представлено в 

Таблице №3 к настоящей Программе.  
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств 

районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию 
муниципальной программы средств бюджетов другого уровня приводится в 
Таблице № 4 к настоящей Программе 

 
5. Информация о значимости подпрограммы для достижения цели 

муниципальной программы. 
 
В целом в результате реализации Подпрограммы у молодого поколения 

будет сформирована потребность в самореализации и будут созданы условия 
для раскрытия личностного потенциала молодых людей. Основной 



общественно значимый результат реализации настоящей Подпрограммы - 
предупреждение потерь "человеческого капитала". 

Результатом реализации Подпрограммы станет наличие разнообразных 
возможностей для самовыражения молодых людей всех категорий, 
повышение социальной активности, предупреждение деструктивного и 
девиантного поведения, активное участие в жизни общества, формирование 
гражданско-патриотического сознания у детей и молодежи 
Александровского района, возрастание социальной и трудовой активности 
граждан, преодоление экстремистских проявлений, укрепление 
национальной безопасности. Кроме того, отдельным значимым результатом 
реализации Подпрограммы станет возвращение в общество и к 
созидательному труду молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 
           Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 
используется коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели 
муниципальной программы. Коэффициент значимости подпрограммы  
«Развитие молодежной политики в Александровском районе»  для 
достижения целей муниципальной программы  «Развитие молодежной 
политики,  физической культуры, спорта и туризма в Александровском 
районе» на 2019 – 2024 годы составляет 0,5. 
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