
 

 

7. Паспорт  

муниципальной программы (комплексной программы)  

«Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Курманаевском районе»  

  

 

Куратор муниципальной программы 

(комплексной программы) 

Гранкина О.Н. –заместитель главы 

Администрации Курманаевского района по 

социальным вопросам 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы (комплексной программы) 

Администрация Курманаевского района 

Оренбургской области (отдел по 

социальным вопросам, делам 

несовершеннолетним и защите их прав) 

Период реализации муниципальной 

программы (комплексной программы) 

2023-2028 

Цель муниципальной программы 

(комплексной программы)1 

Развитие физической культуры и спорта и 

повышение эффективной реализации 

молодежной политики в Курманаевском 

районе 

Направления (при необходимости) 

Направление №1. «Реализация 

муниципальной молодёжной политики в

Курманаевском районе» 

Направление №2. «Развитие физической 

культуры и спорта в Курманаевском

районе» 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы (комплексной 

программы), в том числе по годам 

реализации  

78 492,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год –   4 056,0 тыс. руб; 

2024 год – 11 655,0 тыс. руб; 

2025 год – 15 695,3 тыс. руб; 

2026 год – 15 695,3 тыс. руб; 

2027 год – 15 695,3 тыс. руб; 

2028 год – 15 695,3 тыс. руб. 

Влияние на достижение национальных целей 

развития Российской Федерации2 

 

1. Региональный проект «Создание для 

всех категорий и групп населения условий 

для занятий физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва 

                                            
1При необходимости могут быть указаны несколько целей государственной программы 

(комплексной программы) 
2Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации, а также наименование целевого 

показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 № 474 
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(Оренбургская область)»/ Доля граждан, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом муниципального 

образования в возрасте 3-79 лет; Уровень 

обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности. 

 

2. Региональный проект «Социальная 

активность»/ Общая численность граждан 

Российской Федерации вовлеченных 

центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и 

муниципальных учреждений, в 

добровольческую (волонтерскую) 

деятельность. 

Связь с комплексной программой 
- 
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