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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРВОМАЙСКИЙ 

ПОССОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

19.11.2019 № 264-п 

  

 
Об утверждении  муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта 

муниципального образования 
Первомайский поссовет 

Оренбургского района 

Оренбургской  области на 2020 – 
2022 годы и на период до 2024 

года» 

 

  
 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации муниципального образования 
Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области от 30 

июня 2015 года № 119-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 
области», руководствуясь Уставом муниципального образования  

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта муниципального образования Первомайский поссовет 
Оренбургского района Оренбургской  области на 2020 – 2022 годы и на 

период до 2024  года» согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Постановление подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте муниципального образования Первомайский поссовет.  

4. Постановление вступает в силу после его обнародования. 
 

Глава муниципального образования                                                 С.В. Стукова  

Разослано: специалисту по делам и спорта, отделу бухгалтерского учета и  
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                                                                              Приложение  

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Первомайский поссовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 
от 19.11.2019 № 264-п 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области 

на 2020 – 2022 годы и на период до 2024 года» 

 

 
 

Паспорт Программы 
 

Наименование программы муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта муниципального 

образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской  области 
на 2020 – 2022 годы и на период до 2024 года» 

(далее - Программа) 

Ответственный исполнитель  администрация МО Первомайский поссовет 

Соисполнители  МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский» 

МБОУ «СОШ №2 п. Первомайский» 

3 ЦНИИ МО РФ 

Цель программы  развитие массового спорта и 
профессионального спорта в МО Первомайский 

поссовет; 

Задачи программы  увеличение числа жителей села, занимающихся 
физической культурой и массовым спортом; 

достижение спортсменами МО Первомайский 

поссовет сельсовет высоких спортивных 

результатов 

Целевые показатели 
(индикаторы)  

программа будет оцениваться по следующим 
индикаторам и показателям:  

 1. Численность лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и 
спортом. 

  2. Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 
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занимающихся физической культурой и 

спортом. 

 

Сроки и этапы  реализации 2020-2024 ГОДЫ 

Ресурсное обеспечение за счет 

средств бюджета  

МО Первомайский поссовет 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

плановом периоде 2020-2024 годов, могут быть 

уточнены при формировании проектов Решений 
о бюджете поселения на 2020-2024 годы.  

2020 год составляет 355тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., 

средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 
тыс. руб. средства местного бюджета –355 тыс. 

руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 

2021 год составляет 355 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., 

средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 

тыс. руб. средства местного бюджета –355 тыс. 

руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 
2022 год составляет 355 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., 

средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 
тыс. руб. средства местного бюджета –355 тыс. 

руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 

2023год составляет 355 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., 
средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 

тыс. руб. средства местного бюджета –355 тыс. 

руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 

2024 год составляет 355 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., 

средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 

тыс. руб. средства местного бюджета –355 тыс. 
руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 

планируемой эффективности  

В результате выполнения Программы ожидается 
достижение следующих показателей 

результативности: 

1. Численность лиц, систематически 
занимающихся физической культурой и 

спортом, составит к 2024 году 20 % от общего 

числа населения. 

2. Доля лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной 
категории населения составит к 2024 году  1 %. 

3. Доля учащихся общеобразовательных 

учреждений, занимающихся физической 
культурой и спортом, составит к 2024 году 94 % 

от общего числа учащихся. 

4. Количество спортивных сооружений в МО 

Первомайский поссовет составит к 2024 году 5 
единиц (спортзал СОШ№2, Лицей №1, 3ЦНИИ, 

стадион 3ЦНИИ, многофункциональная 

площадка) 

5. доля физкультурных и спортивных 

мероприятий, проводимых среди учащихся и 
студентов, включенных в календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий района, в общем числе 
мероприятий, включенных в календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий  поселения  составит 35процентов; 

6.ежегодный рост количества призовых мест 
 
 

1.Характеристика проблемы 

 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2024 года определена роль физической 

культуры и спорта в развитии человеческого потенциала России. Основными 

направлениями государственной политики в данной сфере являются: 
развитие системы массовой физической культуры и спорта, физического 

воспитания, а также повышение конкурентоспособности российского спорта 

на международной  спортивной арене. Приоритетным направлением 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта является 
создание условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни 

посредством реализации комплекса мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни и развитию массовой физической культуры, а также 
формирование эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания 

населения. 
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Физическая культура и спорт являются составными элементами 

культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только 
на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на 

поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности 

и межличностных отношений. 

Спорт на всех его уровнях это механизм для самореализации человека, 
для его самовыражения и развития. Именно поэтому за последние годы место 

спорта в системе ценностей современной культуры резко возросло. 

Спортивное движение сегодня - одно из самых мощных и массовых 
движений. 

Физическая культура и спорт являются существенными факторами, 

противодействующими возникновению большого количества заболеваний, 

способствующими поддержанию оптимальной физической активности 
населения, способствующими развитию социальных и экономических 

взаимоотношений. 

Привлечение широких слоев населения к занятиям физической 
культурой, состояние здоровья населения, участие жителей  в областных и 

всероссийских соревнованиях становятся бесспорным доказательством его 

высокого потенциала. 

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 по итогам  года составляет 1125 
человек. 

Внеучебной секционной работой спортивной направленности охвачены 

350 учащихся и студентов. 

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 МО Первомайский 

поссовет занятиями физической культурой и спортом; 
- недостаточное внимание, уделяемое на муниципальном уровне 

активной пропаганде занятий физической культурой и спортом как 

составляющей здорового образа жизни; 
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Реализация Программы позволит частично решить указанные 

проблемы, приблизить имеющиеся количественные и качественные 
показатели к требованиям социальных нормативов при максимально 

эффективном управлении муниципальными финансами. 

Можно выделить следующие основные преимущества программно-

целевого метода: 
- комплексный подход к решению проблемы; 

- распределение полномочий и ответственности; 

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 
Программы. 

Основные программные мероприятия связаны с развитием массовой 

физической культуры и спорта, включая: 

- развитие физической культуры и массового спорта; 
- развитие детско-юношеского и профессионального спорта; 

- развитие физической культуры среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- развитие игровых видов спорта; 

- развитие материально-технической базы объектов спорта. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации программы 

 Целями Программы являются: 

- увеличение числа жителей муниципального образования  
занимающихся физической культурой и массовым спортом; 

- достижение спортсменами  муниципального образования  высоких 

спортивных результатов; 

- модернизация материально-технической базы физической культуры и 
спорта. 

 

Задачами Программы являются: 

- обеспечение жителям поселения  возможностей для совершенствования 

двигательной активности и формирования здорового образа жизни, 

удовлетворения потребностей в физическом развитии и совершенствовании 
через физкультурные и массовые спортивные мероприятия; 

- информационное обеспечение и пропаганда физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни среди жителей села; 

- создание условий для качественной подготовки и успешных 

выступлений спортсменов муниципального образования  в соревнованиях 

районного областного, всероссийского и международного уровней; 
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- осуществление финансового, материального, научно-методического, 

медико-биологического и медицинского обеспечения спортивных сборных 
команд  поселения 

Срок реализации Программы – 2020–2024 годы. 

  
3. Перечень и описание программных мероприятий 

 

Основной перечень и описание программных мероприятий приведен в 
таблице №1 к настоящей программе. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации программы 

 
Результат реализации программы выразится в массовом вовлечении 

населения занятия спортом. 

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в таблице 
№2 к настоящей программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет и в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

Первомайский поссовет. Общий объем финансирования программы 
составляет тыс. руб., в том числе: в 2020 году –355 тыс. руб., 2021 году – 355 

тыс. руб., 2022 году – 355 тыс. руб., 2023 году –355 тыс. руб., 2024 году –355 

тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице № 3, 4 к 
настоящей программе. 

 

6. Механизм реализации, система управления  

реализацией программы и контроль хода ее реализации 

 

Механизм реализации программы основан на принятии 

администрацией муниципального образования сельского поселения решений 
в пределах своих полномочий, осуществлении взаимодействия с органами 

местного самоуправления района, органами государственной власти 

Оренбургской области, а также с федеральными органами государственной 

власти, предприятиями, учреждениями, иными организациями и прочими 
лицами. Данное взаимодействие производится посредством официальной 

переписки, использования каналов межведомственного взаимодействия, 

формирования и участия в деятельности совещательных органов и иных 
методов работы. 
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Информация о ходе и результатах работы по исполнению программы 

формируется как путем сбора, обобщения и анализа информации, которая 
формируется в процессе собственной деятельности администрации, так и 

путем направления запросов и получения информации по ним, сбора и 

анализа данных. Закупки товаров, работ, услуг, связанных с реализацией 

программы, предусматриваются в соответствии с действующим 
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.  

Контроль за ходом выполнения программы осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления поселения. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы 

 

Экономический эффект от реализации программных мероприятий 

состоит в достижении ее ожидаемых результатов 
 

8. Методика оценки эффективности 

 

Оценка эффективности реализации проводится ответственным 
исполнителем по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в 

целом по факту завершения реализации программы согласно ч.5 

постановлением администрации муниципального образования Первомайский 
поссовет Оренбургского района Оренбургской  области от 30.07.2015 № 119-

п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области» 
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 Приложение №1  
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 

муниципального образования Первомайский 

поссовет Оренбургского района Оренбургской  
области на 2020 – 2022 годы и на период до 

2024 года» 

 
 

                                                                                                             Таблица №1 

Перечень и описание основных мероприятий  

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области 

на 2020 – 2022 годы и на период до 2024 года» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Срок 

выполнен
ия 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Взаимосвязь с целевыми 

показателями 
(индикаторами) 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Развитие организационно-

управленческого, кадрового, 

научно-методического 

обеспечения физкультурно-
спортивной деятельности 

1.Утверждение и реализация 

календарного плана официальных 

Администраци

я МО 

Первомайский 

поссовет  

 

 

 

2020-2024 
Развитие массового спорта и 

профессионального спорта в МО 

Первомайский поссовет  

 

 

 

1. Численность лиц, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 
спортом 
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1 2 3 4 5 6 

физкультурных и спортивных 

мероприятий МО Первомайский 
поссовет  

2. Утверждения порядка 

организации физкультурно-

спортивной деятельности на 
территории 

3. Содействие органам местного 

самоуправления в создании 

необходимых условий для 

развития спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в 

сельских поселениях 

4. Анализ оснащенности 

учреждений спортивной 

направленности спортивным 
оборудованием и инвентарем 

5. Взаимодействие 

с  организациями и учреждениями, 

объединениями граждан по 

вопросам развития физической 

культуры и спорта на территории 
МО Первомайский поссовет  

 

 

 

 

 

 

2 Развитие физической культуры и 

массового спорта 

1. Пропаганда физической 

культуры, спорта и здорового 
образа жизни для населения  

2.  Организация и проведение 

Администраци

я МО 

Первомайский 

поссовет  

МБОУ «Лицей 

№1 п. 

 

 

 

 

 

 

1. Численность лиц, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

составит в 2024 году 20 % от 

общего числа населения. 

2. Доля учащихся 

1. Численность лиц, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 
спортом 
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1 2 3 4 5 6 

спортивных и физкультурных 

мероприятий  для различных 
групп населения 

3. Создание условий по 

доступности объектов спорта для 

населения 

4. Координация 

физкультурной и спортивной 

работы общеобразовательных 

учреждений, физкультурно-

спортивных клубов, коллективов 

физической культуры, федераций 

по видам спорта и подобных 

организаций, расположенных на 

территории МО Первомайский 

поссовет 

5. Координация работы по 

совершенствованию 

профессиональной подготовки 

специалистов по физической 

культуре и спорту для работы в 
организациях 

Первомайский» 

МБОУ «СОШ 

№2 п. 
Первомайский» 

3 ЦНИИ МО 

РФ 

 

 

 

 

2020-2024 

общеобразовательных 

учреждений, занимающихся 

физической культурой и спортом, 

составит в 2024 году 4 % от 

общего числа учащихся. 

 

3. доля физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проводимых среди учащихся и 

студентов, включенных в 

календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий района, в общем 

числе мероприятий, включенных в 

календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий  поселения  составит 

30  процентов; 

4.ежегодный рост количества 
призовых мест 

3 Развитие физической культуры 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья: 

1. Обеспечение доступа 

инвалидов и  лиц с 

ограниченными возможностями 

Администраци

я МО 

Первомайский 

поссовет  

МБОУ «Лицей 

№1 п. 

Первомайский» 

МБОУ «СОШ 

2020-2024 
 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения составит в 2024 году  1 

 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом. 
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1 2 3 4 5 6 

здоровья к объектам спорта 

2. Привлечение волонтеров 

для оказания помощи инвалидам 
на спортивных объектах 

3. Внедрение в деятельность 

физкультурно-спортивных 

организаций новых форм и 

методов работы с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

№2 п. 

Первомайский» 

3 ЦНИИ МО 

РФ 

%. 

 

 

 

4 Развитие игровых видов спорта: 

1. Создание и поддержка 

деятельности детских и 

юношеских сборных команд МО 

Первомайский поссовет по 

игровым видам спорта 

2. Поддержка сборных команд 

МО Первомайский поссовет по 
игровым видам спорта 

3. Стимулирование 

деятельности тренеров-

преподавателей и инструкторов 

по спорту, занимающихся 
игровыми видами спорта 

 

Администраци

я МО 

Первомайский 

поссовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024  Доля учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, занимающихся 

физической культурой и спортом, 

составит в 2024 году 94 % от 

общего числа учащихся. 

 

 

 

 

 

 Численность лиц, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом. 

   

 

5 Развитие материально-

технической базы объектов спорта 

МО Первомайский поссовет: 

Администраци

я МО 

Первомайский 

поссовет 

 

 

2022 
 

 Численность лиц, 

систематически 

занимающихся 
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1 2 3 4 5 6 

1. Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования 

 физической культурой и 
спортом 

6 

Исполнение календарного плана 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий МО 
Первомайский поссовет 

 

Администраци

я МО 

Первомайский 

поссовет  

МБОУ «Лицей 

№1 п. 

Первомайский» 

МБОУ «СОШ 

№2 п. 

Первомайский» 

3 ЦНИИ МО 
РФ 

2020-2024 

 

 

 

1. Численность лиц, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

составит в 2024 году 20 % от 

общего числа населения. 

2. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения составит в 2024 году  1 

%. 

3. Доля учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, занимающихся 

физической культурой и спортом, 

составит в 2024 году 94 % от 

общего числа учащихся. 

4. доля физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проводимых среди учащихся и 

студентов, включенных в 

календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных 

1. Численность лиц, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 
спортом 
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1 2 3 4 5 6 

мероприятий района, в общем 

числе мероприятий, включенных в 

календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий  поселения  составит 

30  процентов; 

5.ежегодный рост количества 
призовых мест 
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                                                                                                                                                                         Таблица №2 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области 

 на 2020 – 2022 годы и на период до 2024 года» 

 

№ 

п/

п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Един

ица 

измер
ения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

отчетны

й 

(базовы

й) 2018 
год 

текущий 

2019 год 

очередно

й 2020 

год 

 

первый 

2021 

год 

планового 

периода 

второй 

2022 

год 

планового 

периода 

третий 

2023 

год 

планового 

периода 

2024 год 

завершения 

действия 

программы 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Доля лиц, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом от общего 

числа населения % 

15 15 16 17 18 19 20 

 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом от общего 
числа данной группы людей % 

1 1 1 1 1 1 1 

 Количество спортивных 

сооружений 

едени

ц 
 5 5 5 5 5 5 5 
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 Таблица № 3 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской  области на 2020 – 2022 годы и на период до 2024 года» 

 

 

Программа  

«Развитие 

физической 

культуры и спорта» 

 

Админис

трация 

МО 

Первома

йский  

(ГРБС) 

 

046 11 01 ХХХХХ 00000 355 355 355 355 355 

 

Обеспечение условий 

для развития на 

территории 

поселения 
физической 

культуры, школьного 

спорта и массового 
спорта, организация 

проведения 

официальных 

физкультурно-
оздоровительных и 

спортивных 

 

046 11 01 ХХХХХ 00000 355 355 355 355 355 
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мероприятий 

поселения 

ОС 

Развитие 

организационно-

управленческого, 

кадрового, научно-

методического 

обеспечения 

физкультурно-

спортивной 
деятельности 

 

046 11 01 ХХХХХ 00000      

ОС 
Развитие физической 

культуры и массового 

спорта 

 

046 11 01 ХХХХХ 00000 117 117 117 117 117 

ОС 

Развитие физической 

культуры среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья: 

 

046 11 01 ХХХХХ 00000 6 6 6 6 6 

ОС 
Развитие игровых видов 
спорта: 

 
046 11 01 ХХХХХ 00000 134 134 134 134 134 

ОС 

Развитие материально-

технической базы 

объектов спорта МО 
Первомайский поссовет 

 

046 11 01 ХХХХХ 00000      

ОС 
Исполнение 

календарного плана 

официальных 

 
046 11 01 ХХХХХ 00000 98 98 98 98 98 
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физкультурных и 

спортивных 

мероприятий МО 
Первомайский поссовет 
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Таблица № 4 

 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2020 – 2022 годы и на период до 

2024 года» 

 за счет всех источников финансирования 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого очередно

й 2020 
год 

первый 

2021 год 

планового 

периода 

второй 2022 

год 

планового 

периода 

третий 

2023 год 

планового 

периода 

2024 год 

завершения 

действия 

программы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

программа «Развитие 

физической культуры 

и спорта 

муниципального 

образования 

Первомайский 

поссовет 

Оренбургского района 

Оренбургской  

области на 2020 – 2022 

годы и на период до 

2024 года»» 

 

Всего, в том числе  1775 355 355 355 355 355 

средства 

федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

средства областного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

средства районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

собственные 
средства бюджета 

поселения  

1775 355 355 355 355 355 

иные источники 0 0 0 0 0 0 
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