
 



 

 

 

 

 

 

Приложение к постановлению 

администрации Краснокутского  

муниципального района 

от 10.12.2020 № 1187 

 

Паспорт 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма, 

молодежной политики и патриотическое воспитание на  

территории Краснокутского муниципального района» 

 

1. Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма, 

молодежной политики и патриотическое воспитание на 

территории Краснокутского муниципального района»  
(далее – муниципальная программа)  

2. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике администрации Краснокутского 

муниципального района, МБУ «СШ»,  МАУ «ФОК Победа» 

3. Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

4. Участники 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

5. Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Краснокутского муниципального 

района». 

Подпрограмма № 2 «Развитие туризма на территории 

Краснокутского муниципального района». 

Подпрограмма № 3 «Развитие молодежной политики на 

территории Краснокутского муниципального района».  

Подпрограмма № 4 «Патриотическое воспитание молодежи 

Краснокутского муниципального района».  

6. Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

7. Цели муниципальной 

программы 

1.Создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической 

культурой, спортом и повышение эффективности подготовки 

спортсменов. 

2.Развитие туризма в Краснокутском муниципальном районе. 

3.Создание условий и возможностей для успешной 

самореализации молодежи, развитие ее потенциала в 

интересах Краснокутского муниципального района. 

4.Развитие системы патриотического воспитания молодежи, 

способствующей формированию социально активной 

личности, обладающей чувством национальной гордости, 

любви к Отечеству и готовности к его защите 

8. Задачи муниципальной 

программы 

1.Увеличение численности населения района, 

систематически занимающегося физической культурой и 



 

 

 

 

спортом. 

2.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 

физической культурой, спортом и ведению здорового образа 

жизни. 

3.Совершенствование структуры управления и форм 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы. Развитие массового спорта и общественного 

физкультурно-оздоровительного движения. 

4.Повышение информированности населения района о 

достижениях спортсменов Краснокутского муниципального 

района, популяризация через средства массовой информации 

и сеть «Интернет» активных занятий физической культурой 

и спортом. 

5.Развитие детско-юношеского спорта, включая организацию 

спортивно-оздоровительного отдыха, медицинское и 

материально- техническое обеспечение. 

6.Создание финансового механизма привлечения 

внебюджетных средств. 

7.Строительство и модернизация физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений, оснащение их 

современным оборудованием и инвентарем. 

8.Формирование конкурентоспособного турпродукта через 

совершенствование используемых и формирование новых 

объектов экскурсионного показа, размещения, питания, 

сервисного обслуживания, увеличение рынка туристских 

услуг. 

9.Вовлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сферу туризма. 

10.Вовлечение граждан в создание новых туристических 

услуг. 

11.Защита интересов и обеспечение законных прав 

молодежи; 

12.Привлечение молодежи к нормотворческой деятельности 

в сфере молодежной политики; 

13.Предоставление молодежи гарантий в сфере труда, 

организация трудовой занятости подростков, содействие 

предпринимательской деятельности молодежи; 

14.Создание условий, направленных на физическое, 

духовное и интеллектуальное развитие молодежи; 

15.Поддержка молодой семьи; 

16.Развитие творчества и инициативы талантливой 

молодежи; 

17.Содействие предоставлению молодежи достоверной 
информации, необходимой для ее активного участия во всех 

сферах общественной жизни; 

18.Противодействие распространению в молодежной среде 

асоциальных явлений; 

19.Поддержка молодежных и детских общественных 

объединений, развитие волонтерского движения; 

20.Развитие молодежного парламентаризма; 

21.Формирование у молодежи патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и 

историческому прошлому России; 



 

 

 

 

22.Совершенствование форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию; 

23.Повышение уровня допризывной подготовки; 

24.Кадровое обеспечение учреждений образования, 

культуры, спорта. 

9. Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

1.Увеличение численности населения Краснокутского 

муниципального района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

2.Ежегодное проведения физкультурно-массовых 

мероприятий с охватом населения  Краснокутского 

муниципального района; 

3.Завоевание призовых мест на областных первенствах и 

Спартакиадах. 

4.Увеличение численности спортивных сооружений. 

5.Увеличение численности спортсменов разрядников из 

числа, занимающихся в спортивных секциях СШ 

6.Увеличение численности принявших участие в сдаче 

Всероссийских норм ГТО. 

7.Изготовление туристического паспорта. 

8.Изготовление буклетов, путеводителей с описанием 

туристских объектов и маршрутов Краснокутского 

муниципального района. 

9.Изготовление сувенирной продукции с туристской 

символикой Краснокутского муниципального района. 

10.Изготовление и установка баннеров, направленных на 

создание положительного имиджа и повышение 

туристической привлекательности Краснокутского 

муниципального района. 

11.Увеличение количества разработанных туристических 

маршрутов, направленных на развитие въездного туризма. 

12.Увеличение количества мероприятий: конференций, 

круглых столов, семинаров по проблемам развития туризма и 

использования туристических ресурсов. 

13.Увеличение доли способной, инициативной и талантливой 

молодежи; 

14. Увеличение доли молодежных и детских общественных 

объединений; 

15. Увеличение числа молодых людей - членов молодежных 

и детских общественных объединений, волонтеров; 

16.Количество проведенных мероприятий, направленных на 

снижение количества правонарушений и преступлений, в 

молодежной среде, совершенных молодыми людьми и 

подростками; 

17. Увеличение участия детей, подростков и молодежи  

в культурно-массовых мероприятиях; 

- издание информационных, профилактических, 

буклетов, плакатов. 
18. Увеличение количества молодежных организаций, 

клубов патриотической направленности, поисковых отрядов, 

школьных музеев и уголков боевой славы; 

19.Увеличение доли молодых людей, участвующих в 

мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-

патриотическому воспитанию. 



 

 

 

 

10. Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

2021-2023 годы 

11.Ожидаемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

В результате реализации муниципальной программы 

планируется достижение следующих конечных результатов 

муниципальной программы: 

- увеличение численности населения систематически 

занимающегося физической культурой и спортом: 

В 2021 года до 6854 человек (45%); 

В 2022 года до 7463 человек (49%); 

В 2023 году до 8072  человек (53%); 

- увеличение численности спортивных сооружений: 

В 2021 году до 68 спортивных сооружений; 

В 2022 году до 69 спортивных сооружений; 

В 2023 году до 70 спортивных сооружений; 

- увеличение количества проведенных физкультурно-

массовых мероприятий на территории Краснокутского 

муниципального района: 

2021 год до 55 физкультурно-спортивных мероприятий;  

2022 год до 60 физкультурно-спортивных мероприятий;  

2023 год до 65 физкультурно-спортивных мероприятий;  

- увеличение спортсменов разрядников из числа, 

занимающихся в спортивных секциях СШ: 

В 2021 году: массовых разрядов – до 38; 

В 2022 году: массовых разрядов – до 40; 

В 2023 году: массовых разрядов – до 42; 

- увеличение численности принявших участие в сдаче 

Всероссийских норм ГТО: 

В 2021 году до 40 человек; 

В 2022 году до 450 человек; 

В 2023 году до 500 человек; 

-завоевание 11 (3 места в 2021, 4 мест в 2022, 5 мест в 2023) 

призовых мест на областных первенствах и Спартакиадах; 

- увеличение занимающихся спортом инвалидов; 

- увеличение количества приобретенного спортивного 

инвентаря; 

- увеличение количества проведения конференций, круглых 

столов, семинаров по проблемам развития туризма и 

использования туристических ресурсов в 2021 году – 3 

мероприятия, в 2022 году – 3 мероприятия, в 2023 году – 3 

мероприятия ; 

- увеличение количества изготовленных буклетов, 

путеводителей с описанием туристских объектов и 

маршрутов Краснокутского муниципального района в 2021 

году – 50 штук, в 2022 году – 60 штук, в 2023 году – 70 штук; 

- увеличение количества изготовленной сувенирной 

продукции с туристской символикой Краснокутского 

муниципального района в 2021 году – 40 штук, в 2022 году – 

50 штук, в 2023 году – 60 штук; 

- увеличение количества изготовленных и установленных 

баннеров, направленных на создание положительного 

имиджа и повышение туристической привлекательности 



 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 
Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом 

Саратовской области от 30.07.2008 № 220 ЗСО «О физической культуре и спорте». 

Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, приказом министерства спорта РФ от 11.06.2014г. №471 «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовки населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)», Постановлением Правительства Саратовской области от 3 октября 2013 г. N 526-П "О 

государственной программе Саратовской области развитии физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики" на 2014 - 2020 годы", Постановлением администрации 

Краснокутского муниципального района от 16.08.2017 года № 1139 "О создании центра 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) населением Краснокутского района 

Саратовской области, об утверждении основ государственной молодежной политики  РФ на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 года № 2403-р, Законом Саратовской области от 9 октября 2006 года №94-ЗСО «О 

молодежной политике в Саратовской области», Законом Саратовской области от 6 июля 2011 

года №75-ЗСО «О государственной поддержке туризма и туристской деятельности в 

Саратовской области», Постановлением Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 

г. N 451-П "О государственной программе Саратовской области "Патриотическое воспитание 

Краснокутского муниципального района в 2021 году - 2 шт., 

2022 год - 3 шт., 2023 год - 4 шт.; 

- изготовление туристического паспорта Краснокутского 

муниципального района в 2022 году; 

- увеличение числа молодых людей - членов молодежных и 

детских общественных объединений социальной 

направленности, волонтеров на 3%; 

- снижение количества правонарушений и преступлений в 

молодежной среде, совершенных молодыми людьми и 

подростками на 3%; 

- увеличение участия детей, подростков и молодежи в 

культурно-массовых мероприятиях на 4%; 

-возрастание значимости патриотизма и повышение 

социальной активности молодежи; 

-формирование позитивного отношения к воинской службе; 

-повышение интереса к историческому прошлому 

Краснокутского муниципального района, Саратовской 

области и России; 

-увеличение доли молодых людей, участвующих в 

мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-

патриотическому воспитанию. 

12.Объемы финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

Общий объѐм финансового обеспечения мероприятий 

муниципальной программы составляет 501702,8 тыс. руб. 

 

2021г. 

Всего – 16639,1 руб. 

2022г. 

Всего – 17227,3 руб. 

2023г. 

Всего – 17836,4 руб. 
Финансирование осуществляется в пределах средств, 

утвержденных в бюджете Краснокутского муниципального 

района. 

http://urgazenergo.com/files/docs/2013/fz_no_273-fz_ot_21.12.2012_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf
http://urgazenergo.com/files/docs/2013/fz_no_273-fz_ot_21.12.2012_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf


 

 

 

 

граждан в Саратовской области на 2018 - 2022 годы". В связи с уточненными сроками 

реализации и изменением финансирования  программы «Развитие физической культуры, спорта 

туризма, молодежной политики и патриотическое воспитание в Краснокутском муниципальном 

районе», появилась необходимость разработки новой программы с Развитие физической 

культуры, спорта, туризма, молодежной политики и патриотическое воспитание на территории 

Краснокутского муниципального района. 

Муниципальная программа является средством реализации органами местного 

самоуправления Краснокутского муниципального района и общественными объединениями 

системы мер правового, организационно-управленческого, социально-экономического, 

информационного характера, направленными на создание необходимых условий для 

самореализации молодых граждан, выбора ими своего жизненного пути, развития, физической 

культуры, спорта, туризма  молодежной политики и патриотического воспитания на территории 

Краснокутского муниципального района, укрепление здоровья населения, строительства, 

реконструкции и модернизации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 

оснащения их современным оборудованием и инвентарем, популяризации массового и 

профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, развитие молодежного парламентаризма. 

Между властью и молодежью практически не осуществляется прямое информационное 

взаимодействие, более того, по данным исследований, в своем большинстве молодежь не 

испытывает доверия к информации и проектам, исходящим от власти. 

Избежать подобных ситуаций помогут разработанные модели и программы лидерской 

подготовки молодежи, обучение основам менеджмента и управления некоммерческими 

организациями, стратегиям ведения предвыборной борьбы, что повлияет на состояние 

мотивации молодежи к участию в выборах всех уровней. 

Разделы муниципальной программы направлены на выявление и продвижение 

талантливой молодежи, и использование продуктов ее инновационной деятельности. 

Решение вопросов развития туризма в нашем районе возможно только программными 

методами, учитывая тот факт, что туризм – это сфера, в которой сопряжена деятельность 

субъектов различных отраслей экономики и социальной сферы. Поэтому муниципальной 

программой предусмотрено взаимодействие структурных подразделений администрации, 

музеев и других субъектов туристской деятельности.  

Реализация муниципальной программы позволит объединить усилия различных 

субъектов туристической деятельности по совершенствованию используемого турпродукта.  

Разделы муниципальной программы нацелены на создание благоприятной и безопасной 

среды в сфере дополнительного образования, создание условий для развития системы и мер 

профилактики асоциального поведения подростков и молодежи. 

Для решения поставленных задач в сфере физической культуры, спорта, туризма 

молодежной политики и патриотического воспитания разработана данная муниципальная 

программа. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

Цели муниципальной программы: 
1.Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой, спортом и повышение эффективности подготовки 

спортсменов. 

2.Развитие туризма в Краснокутском муниципальном районе. 

3. Создание условий и возможностей для успешной самореализации молодежи, 

развитие ее потенциала в интересах Краснокутского муниципального района. 

4.Развитие системы патриотического воспитания молодежи, способствующей 

формированию социально активной личности, обладающей чувством национальной гордости, 

любви к Отечеству и готовности к его защите. 

 

Задачи муниципальной программы 



 

 

 

 

1.Увеличение численности населения района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

2.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, 

спортом и ведению здорового образа жизни. 

3.Совершенствование структуры управления и форм организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. Развитие массового спорта и общественного 

физкультурно-оздоровительного движения. 

4.Повышение информированности населения района о достижениях спортсменов 

Краснокутского муниципального района, популяризация через средства массовой информации 

и сеть «Интернет» активных занятий физической культурой и спортом. 

5.Развитие детско-юношеского спорта, включая организацию спортивно-

оздоровительного отдыха, медицинское и материально- техническое обеспечение. 

6.Создание финансового механизма привлечения внебюджетных средств. 

7.Строительство и модернизация физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений, оснащение их современным оборудованием и инвентарем. 

8.Формирование конкурентоспособного турпродукта через совершенствование 

используемых и формирование новых объектов экскурсионного показа, размещения, питания, 

сервисного обслуживания, увеличение рынка туристских услуг. 

9.Вовлечение малого и среднего предпринимательства в сферу туризма. 

10.Вовлечение граждан в создание новых туристических услуг. 

11.Защита интересов и обеспечение законных прав молодежи; 

12.Привлечение молодежи к нормотворческой деятельности в сфере молодежной 

политики; 

13.Предоставление молодежи гарантий в сфере труда, организация трудовой занятости 

подростков, содействие предпринимательской деятельности молодежи; 

14.Создание условий, направленных на физическое, духовное и интеллектуальное 

развитие молодежи; 

15.Поддержка молодой семьи; 

16.Развитие творчества и инициативы талантливой молодежи; 

17.Содействие предоставлению молодежи достоверной информации, необходимой для 

ее активного участия во всех сферах общественной жизни; 

18.Противодействие распространению в молодежной среде асоциальных явлений; 

19.Поддержка молодежных и детских общественных объединений, развитие 

волонтерского движения; 

20.Развитие молодежного парламентаризма; 

21.Формирование у молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

уважения к культурному и историческому прошлому России; 

22.Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию. 

23.Повышение уровня допризывной подготовки. 

24.Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, спорта. 

 

3. Целевые показатели муниципальной программы 

1.Увеличение численности населения Краснокутского муниципального района, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

2.Ежегодное проведения физкультурно-массовых мероприятий с охватом населения  

Краснокутского муниципального района; 

3.Завоевание призовых мест на областных первенствах и Спартакиадах. 

4.Увеличение численности спортивных сооружений. 

5.Увеличение численности спортсменов разрядников из числа, занимающихся в 

спортивных секциях СШ 

6.Увеличение численности принявших участие в сдаче Всероссийских норм ГТО. 

7.Изготовление туристического паспорта. 



 

 

 

 

8.Изготовление буклетов, путеводителей с описанием туристских объектов и маршрутов 

Краснокутского муниципального района. 

9.Изготовление сувенирной продукции с туристской символикой Краснокутского 

муниципального района. 

10.Изготовление и установка баннеров, направленных на создание положительного имиджа 

и повышение туристической привлекательности Краснокутского муниципального района. 

11.Увеличение количества разработанных туристических маршрутов, направленных на 

развитие въездного туризма. 

12.Увеличение количества мероприятий: конференций, круглых столов, семинаров по 

проблемам развития туризма и использования туристических ресурсов. 

13.Увеличение доли способной, инициативной и талантливой молодежи; 

14.Увеличение доли молодежных и детских общественных объединений; 

15.Увеличение числа молодых людей - членов молодежных и детских общественных 

объединений, волонтеров; 

16.Количество проведенных мероприятий, направленных на снижение количества 

правонарушений и преступлений, в молодежной среде, совершенных молодыми людьми и 

подростками; 

17.Увеличение участия детей, подростков и молодежи в культурно-массовых мероприятиях; 

- издание информационных, профилактических, буклетов, плакатов. 
18.Увеличение количества молодежных организаций, клубов патриотической 

направленности, поисковых отрядов, школьных музеев и уголков боевой славы; 

19.Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по гражданско-

патриотическому и военно-патриотическому воспитанию. 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,  

сроки и этапы реализации муниципальной программы 

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение 

следующих конечных результатов муниципальной программы: 

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих 

конечных результатов муниципальной программы: 

- увеличение численности населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом: 

В 2021 года до 6854 человек (45%); 

В 2022 года до 7463 человек (49%); 

В 2023 году до 8072  человек (53%); 

- увеличение численности спортивных сооружений: 

В 2021 году до 68 спортивных сооружений; 

В 2022 году до 69 спортивных сооружений; 

В 2023 году до 70 спортивных сооружений; 

- увеличение количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий на территории 

Краснокутского муниципального района: 

2021 год до 55 физкультурно-спортивных мероприятий;  

2022 год до 60 физкультурно-спортивных мероприятий;  

2023 год до 65 физкультурно-спортивных мероприятий;  

- увеличение спортсменов разрядников из числа, занимающихся в спортивных секциях СШ: 

В 2021 году: массовых разрядов – до 38; 

В 2022 году: массовых разрядов – до 40; 

В 2023 году: массовых разрядов – до 42; 

- увеличение численности принявших участие в сдаче Всероссийских норм ГТО: 

В 2021 году до 40 человек; 

В 2022 году до 450 человек; 

В 2023 году до 500 человек; 

-завоевание 11 (3 места в 2021, 4 мест в 2022, 5 мест в 2023) призовых мест на областных 

первенствах и Спартакиадах; 



 

 

 

 

- увеличение занимающихся спортом инвалидов; 

- увеличение количества приобретенного спортивного инвентаря; 

- увеличение количества проведения конференций, круглых столов, семинаров по 

проблемам развития туризма и использования туристических ресурсов в 2021 году – 3 

мероприятия, в 2022 году – 3 мероприятия, в 2023 году – 3 мероприятия ; 

- увеличение количества изготовленных буклетов, путеводителей с описанием туристских 

объектов и маршрутов Краснокутского муниципального района в 2021 году – 50 штук, в 

2022 году – 60 штук, в 2023 году – 70 штук; 

- увеличение количества изготовленной сувенирной продукции с туристской символикой 

Краснокутского муниципального района в 2021 году – 40 штук, в 2022 году – 50 штук, в 

2023 году – 60 штук; 

- увеличение количества изготовленных и установленных баннеров, направленных на 

создание положительного имиджа и повышение туристической привлекательности 

Краснокутского муниципального района в 2021 году - 2 шт., 2022 год - 3 шт., 2023 год - 4 

шт.; 

- изготовление туристического паспорта Краснокутского муниципального района в 2022 

году; 

- увеличение числа молодых людей - членов молодежных и детских общественных 

объединений социальной направленности, волонтеров на 3%; 

- снижение количества правонарушений и преступлений в молодежной среде, совершенных 

молодыми людьми и подростками на 3%; 

- увеличение участия детей, подростков и молодежи в культурно-массовых мероприятиях 

на 4%; 

-возрастание значимости патриотизма и повышение социальной активности молодежи; 

-формирование позитивного отношения к воинской службе; 

-повышение интереса к историческому прошлому Краснокутского муниципального района, 

Саратовской области и России; 

-увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по гражданско-

патриотическому и военно-патриотическому воспитанию. 

5. Общий объѐм финансового обеспечения мероприятий муниципальной 

программы. 

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма, молодежной политики и патриотическое воспитание на территории Краснокутского 

муниципального района». 

 

Подпрограмма № 2 «Развитие туризма на территории Краснокутского 

муниципального района». 

 

Общий объем средств, необходимых для реализации подпрограммы на 2021 - 2023 

годы, составляет 0 тыс. рублей: 

в том числе районный бюджет - 0 тыс. руб., 

2021г. - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

2022г. - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

2023г. (прогнозно) - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

Финансирование осуществляется в пределах средств, утвержденных в бюджете 

Краснокутского муниципального района.  

 

Подпрограмма № 3 «Развитие молодежной политики на территории 

Краснокутского муниципального района».  

 

Общий объем средств, необходимых для реализации подпрограммы на 2021 - 2023 

годы, составляет 0 тыс. рублей (прогнозно): в том числе  районный бюджет - 0 тыс. руб., 

внебюджетные источники - 0 тыс. руб., в том числе: 



 

 

 

 

Общий объем средств, необходимых для реализации подпрограммы на 2021 - 2023 годы, 

составляет 0 тыс. рублей: 

в том числе районный бюджет - 0 тыс. руб., 

2021г. - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

2022г. - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

2023г. (прогнозно) - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

Финансирование осуществляется в пределах средств, утвержденных в районном 

бюджете Краснокутского муниципального района. 

Подпрограмма № 4 «Патриотическое воспитание молодежи Краснокутского 

муниципального района». 

Общий объем средств, необходимых для реализации подпрограммы на 2021 - 2023 

годы, составляет 0 тыс. рублей: 

в том числе районный бюджет - 0 тыс. руб., 

2021г. - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

2022г. - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

2023г. (прогнозно) - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

Финансирование осуществляется в пределах средств, утвержденных в районном 

бюджете Краснокутского муниципального района.  

6. Перечень основных мероприятий  

Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма, молодежной политики и патриотическое воспитание на территории Краснокутского 

муниципального района». 

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы  

и меры управления рисками 

 

При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленных 

целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 

Программы; 

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей 

муниципальной программы; 

- обеспечения эффективной координации соисполнителей и иных организаций, 

участвующих в реализации программных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта на территории 

Краснокутского муниципального района» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики и патриотическое 

воспитание на территории Краснокутского муниципального района» 

 

1. Наименование 

подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта на территории 

Краснокутского муниципального района» - далее 

подпрограмма 

2. Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

Отдел по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике администрации Краснокутского 

муниципального района, МБУ «СШ», МУ «Краснокутский 

ФОК», МУ «Спорт» 

3. Соисполнители 

программы 

Отсутствуют 

 

4. Участники  

подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

6. Цели подпрограммы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой, спортом 

и повышение эффективности подготовки спортсменов. 

7. Задачи  подпрограммы 1.Увеличение численности населения района, 

систематически занимающегося физической культурой и 

спортом. 

2.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом и ведению здорового 

образа жизни. 

3.Совершенствование структуры управления и форм 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы. Развитие массового спорта и общественного 

физкультурно-оздоровительного движения. 

4.Повышение информированности населения района о 

достижениях спортсменов Краснокутского района, 

популяризация через средства массовой информации и сеть 

Интернет активных занятий физической культурой и 

спортом. 

5.Развитие детско-юношеского спорта, включая 

организацию спортивно-оздоровительного отдыха, 

медицинское и материально- техническое обеспечение. 

6.Создание финансового механизма привлечения 

внебюджетных средств. 

7.Строительство и модернизация физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений, оснащение их 

современным оборудованием и инвентарем. 

 

8. Целевые показатели 

подпрограммы 

1.Увеличение численности населения района, 

систематически занимающегося физической культурой и 

спортом. 

2.Ежегодное проведения физкультурно-массовых 

мероприятий с охватом населения района; 

3.Завоевание призовых мест на областных первенствах и 



 

 

 

 

Спартакиадах. 

4.Увеличение численности спортивных сооружений. 

5.Увеличение численности спортсменов разрядников из 

числа, занимающихся в спортивных секциях СШ 

6.Увеличение численности принявших участие в сдаче 

Всероссийских норм ГТО. 

9. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2021-2023 годы 

10.Ожидаемые результаты 

реализации  

подпрограммы 

В результате реализации муниципальной программы 

планируется достижение следующих конечных результатов 

муниципальной программы: 

-увеличение численности населения систематически 

занимающегося физической культурой и спортом: 

В 2021 года до 6854 человек (45%); 

В 2022 года до 7463 человек (49%); 

В 2023 году до 8072  человек (53%); 

-увеличение численности спортивных сооружений: 

В 2021 году до 68 спортивных сооружений; 

В 2022 году до 69 спортивных сооружений; 

В 2023 году до 70 спортивных сооружений; 

-увеличение количества проведенных физкультурно-

массовых мероприятий на территории Краснокутского 

муниципального района: 

2021 год до 55 физкультурно-спортивных мероприятий;  

2022 год до 60 физкультурно-спортивных мероприятий;  

2023 год до 65 физкультурно-спортивных мероприятий;  

-увеличение спортсменов разрядников из числа, 

занимающихся в спортивных секциях СШ: 

В 2021 году: массовых разрядов – до 38; 

В 2022 году: массовых разрядов – до 40; 

В 2023 году: массовых разрядов – до 42; 

-увеличение численности принявших участие в сдаче 

Всероссийских норм ГТО: 

В 2021 году до 40 человек; 

В 2022 году до 450 человек; 

В 2023 году до 500 человек; 

-завоевание 11 (3 места в 2021, 4 мест в 2022, 5 мест в 2023) 

призовых мест на областных первенствах и Спартакиадах; 

-увеличение занимающихся спортом инвалидов; 

-увеличение количества приобретенного спортивного 

инвентаря 

10.Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объѐм финансового обеспечения мероприятий 

муниципальной программы составляет 501702,8 тыс. руб. 

2021г. 

Всего – 16639,1 руб. 

2022г. 

Всего – 17227,3 руб. 

2023г. 

Всего – 17836,4 руб.  

Финансирование осуществляется в пределах средств, 

утвержденных в бюджете Краснокутского муниципального 

района. 



 

 

 

 

 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 

и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу 

подпрограммы 

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания 

физически и морально здорового молодого поколения. Многочисленные научные исследования 

доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние 

практически на все функции организма, являются мощным средством профилактики 

заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности. 

Программные мероприятий, связанные с развитием массового спорта включают: 

- развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях; 

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства; 

- укрепление и совершенствование спортивно-материальной базы; 

- взаимодействие с поселениями. 

На современном этапе развития общества осуществление комплекса мер по развитию 

физической культуры и спорта должно стать одним из приоритетных направлений социальной 

политики, реализуемой на территории района. 

Выработана межведомственная система взаимодействия и координации по вопросам 

развития физической культуры, спорта и туризма органов местного самоуправления 

Краснокутского муниципального района, муниципальных образований, спортивных 

организаций различных уровней и организационно-правовых форм. В соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в котором развитие массового спорта 

отнесено к вопросам местного значения, министерством по развитию спорта, физической 

культуры и туризма области были разработаны рекомендации по реализации основных 

положений закона в части развития физической культуры, спорта, на основании которых 

ведется совместная работа. 

В ходе реализации предыдущих программ выполняются поставленные цели и задачи, 

достигаются положительные результаты в данной сфере: внедрена многоэтапная система 

проведения спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий, увеличены 

сроки и длительность проведения состязаний, проведены спортивные соревнования по всем 

популярным и экономически доступным населению района видам спорта, возрождено 

проведение спартакиад. Произошло увеличение численности систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. Был достигнут значительный рост уровня достижений 

Краснокутских спортсменов на областных соревнованиях и спартакиадах. Ежегодно участвуя в 

пяти наиболее значимых областных спартакиадах. В трех из них Краснокутский спортсмены 

занимают призовые места в общекомандном зачете. 

Мониторинг выполнения действующей программы указывает на наличие позитивных 

изменений и эффективность использования, имеющихся в отрасли ресурсов.  

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Цель подпрограммы: 
1.Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой, спортом и повышение эффективности подготовки 

спортсменов. 

Задачи подпрограммы: 
1.Увеличение численности населения района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

2.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и ведению здорового образа жизни. 

3.Совершенствование структуры управления и форм организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. Развитие массового спорта и общественного 

физкультурно-оздоровительного движения. 



 

 

 

 

4.Повышение информированности населения района о достижениях спортсменов 

Краснокутского района, популяризация через средства массовой информации и сеть Интернет 

активных занятий физической культурой и спортом. 

5.Развитие детско-юношеского спорта, включая организацию спортивно-

оздоровительного отдыха, медицинское и материально- техническое обеспечение. 

6.Создание финансового механизма привлечения внебюджетных средств. 

7.Строительство и модернизация физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений, оснащение их современным оборудованием и инвентарем. 

3. Целевые показатели подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит достигнуть следующих целевых показателей: 

1.Увеличение численности населения района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

2.Ежегодное проведения физкультурно-массовых мероприятий с охватом населения 

района; 

3.Завоевание призовых мест на областных первенствах и Спартакиадах. 

4.Увеличение численности спортивных сооружений. 

5.Увеличение численности спортсменов разрядников из числа, занимающихся в 

спортивных секциях СШ 

6.Увеличение численности принявших участие в сдаче Всероссийских норм ГТО. 

 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы,  

сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение 

следующих конечных результатов муниципальной программы: 

- увеличение численности населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом: 

- увеличение численности населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом: 

В 2021 года до 6854 человек (45%); 

В 2022 года до 7463 человек (49%); 

В 2023 году до 8072  человек (53%); 

- увеличение численности спортивных сооружений: 

В 2021 году до 68 спортивных сооружений; 

В 2022 году до 69 спортивных сооружений; 

В 2023 году до 70 спортивных сооружений; 

- увеличение количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий на территории 

Краснокутского муниципального района: 

2021 год до 55 физкультурно-спортивных мероприятий;  

2022 год до 60 физкультурно-спортивных мероприятий;  

2023 год до 65 физкультурно-спортивных мероприятий;  

- увеличение спортсменов разрядников из числа, занимающихся в спортивных секциях СШ: 

В 2021 году: массовых разрядов – до 38; 

В 2022 году: массовых разрядов – до 40; 

В 2023 году: массовых разрядов – до 42; 

- увеличение численности принявших участие в сдаче Всероссийских норм ГТО: 

В 2021 году до 40 человек; 

В 2022 году до 450 человек; 

В 2023 году до 500 человек; 

-завоевание 11 (3 места в 2021, 4 мест в 2022, 5 мест в 2023) призовых мест на областных 

первенствах и Спартакиадах; 

- увеличение занимающихся спортом инвалидов; 



 

 

 

 

- увеличение количества приобретенного спортивного инвентаря; 

Срок реализации подпрограммы – 2021-2023 годы. 

5.Перечень основных мероприятий подпрограммы 

-Участие в областных смотрах - конкурсах; 

-Организация и участие специалистов физической культуры и спорта района в 

совещаниях, семинарах, проведение районных семинаров, учебно-тематических сборов и иных 

форм организационно - методических работ с тренерами, судьями; 

-Приобретение спортивного оборудования для оснащения спортивных залов,  

спортивных площадок; 

-Изготовление плакатов, вымпелов, сувениров направленных на привлечение населения 

района к занятиям физической культурой и спортом; 

-Установка спортивных площадок; 

-Организация и проведения районных спортивно-массовых мероприятий среди детей; 

-Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий среди 

населения района; 

-Проведение спортивных мероприятий среди ветеранов труда и спорта, посвященных 

праздничным и знаменательным датам; 

-Организация межрайонных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий; 

-Организация и проведения физкультурных мероприятий, направленных на реализацию 

комплекса ГТО; 

-Пропаганда здорового образа жизни среди населения района 

-Участие в межрайонных, зональных, областных, всероссийских и международных 

спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятиях, первенствах, чемпионатах 

и Спартакиадах. 

6.Объемы финансового обеспечения подпрограммы 

Общий объѐм финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы 

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма, молодежной политики и патриотическое воспитание на территории Краснокутского 

муниципального района». 

 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и меры управления рисками 

При реализации подпрограммы и для достижения поставленных целей необходимо 

учитывать возможные финансовые, экономические риски. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 

Программы; 

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей 

муниципальной программы; 

- обеспечения эффективной координации соисполнителей и иных организаций, 

участвующих в реализации программных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Подпрограмма № 2 «Развитие туризма на территории Краснокутского 

муниципального района» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта, туризма, молодежной политики и патриотическое воспитание  

на территории Краснокутского муниципального района» 

 

1. Наименование 

подпрограммы 

«Развитие туризма на территории Краснокутского 

муниципального района» (далее – подпрограмма)  

2. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной 

политике администрации Краснокутского муниципального 

района 

3. Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют 

4. Участники 

подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Программно-

целевые инструменты 

подпрограммы 

 

Отсутствуют 

6. Цель  подпрограммы Развитие туризма в Краснокутском муниципальном районе. 

7. Задачи  

подпрограммы 

1.Формирование конкурентоспособного турпродукта через 

совершенствование используемых и формирование новых 

объектов экскурсионного показа, размещения, питания, 

сервисного обслуживания, увеличение рынка туристских услуг. 

2.Вовлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сферу туризма. 

3.Вовлечение граждан в создание новых  туристских услуг. 

8. Целевые показатели 

подпрограммы 
1.Изготовление туристического паспорта. 

2..Изготовление буклетов, путеводителей с описанием 

туристских объектов и маршрутов Краснокутского 

муниципального района. 

3.Изготовление сувенирной продукции с туристской 

символикой Краснокутского муниципального района. 

4.Изготовление и установка баннеров, направленных на 

создание положительного имиджа и повышение туристической 

привлекательности Краснокутского муниципального района. 

5.Увеличение количества разработанных туров выходного дня 

на территории Краснокутского муниципального района. 

6.Увеличение количества мероприятий: конференций, круглых 

столов, семинаров по проблемам развития туризма и 

использования туристических ресурсов. 

9. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2021-2023 годы 

10.Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

- увеличение количества проведения конференций, круглых 

столов, семинаров по проблемам развития туризма и 

использования туристических ресурсов в 2021 году – 3 

мероприятия, в 2022 году – 3 мероприятия, в 2023 году – 3 

мероприятия ; 

- увеличение количества изготовленных буклетов, путеводителей 

с описанием туристских объектов и маршрутов Краснокутского 

муниципального района в 2021 году – 50 штук, в 2022 году – 60 

штук, в 2023 году – 70 штук; 

- увеличение количества изготовленной сувенирной продукции с 

туристской символикой Краснокутского муниципального района 



 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

Решение вопросов развития туризма в Краснокутском муниципальном районе 

возможно только программными методами, учитывая тот факт, что туризм – это сфера, в 

которой сопряжена деятельность субъектов различных отраслей экономики и социальной 

сферы. Поэтому подпрограммой предусмотрено взаимодействие структурных подразделений 

администрации, музеев, транспортных предприятий, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, СМИ и других субъектов туристской деятельности.  

При этом функции участников распределяются следующим образом. 

Администрация Краснокутского муниципального района: 

- обеспечивает проведение организационно-правовой и методической работы по 

реализации программы;  

- выделяет целевые средства на реализацию мероприятий подпрограммы, направленных 

на продвижение турпродукта Краснокутского муниципального района и улучшение 

инфраструктуры муниципальных туробъектов;  

- привлекает внебюджетные средства и направляет их на реализацию программных 

мероприятий, в первую очередь, на формирование благоприятного туристского имиджа района. 

Организации культуры, спорта, социальной сферы: 

- участвуют в реализации программных мероприятий; 

- проводят семинары: обучающие, познавательные. 

Предприниматели, промышленность: 

- изготовление сувенирной продукции; 

- организация экскурсий на предприятиях; 

МУП «Редакция газеты «Краснокутские вести», официальный сайт администрации 

Краснокутского муниципального района, рекламные компании: 
- проведение конкурсов «Легенды земли Краснокутской», «Красный Кут глазами 

детей»; 

- выпуск и тиражирование сувенирной и печатной продукции для туристов; 

- продвижение турпродукта на рынке туристских услуг. 

- изготовление и продажа сувенирной продукции. 

Таким образом, реализация подпрограммы позволит объединить усилия различных 

субъектов туристской деятельности, по совершенствованию используемого турпродукта. 

2. Цель и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы 
1.Развитие туризма в Краснокутском муниципальном районе. 

в 2021 году – 40 штук, в 2022 году – 50 штук, в 2023 году – 60 

штук; 

- увеличение количества изготовленных и установленных 

баннеров, направленных на создание положительного имиджа и 

повышение туристической привлекательности Краснокутского 

муниципального района в 2021 году - 2 шт., 2022 год - 3 шт., 2023 

год - 4 шт.; 

- изготовление туристического паспорта Краснокутского 

муниципального района в 2022 году; 

11.Объемы 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Финансирование мероприятий муниципальной программы 

осуществляется за счет средств районного бюджета 

Краснокутского муниципального района. 

Общий объем средств, необходимых для реализации 

подпрограммы на 2021 - 2023 годы, составляет 0 тыс. рублей: 

в том числе районный бюджет - 0 тыс. руб., 

2021г. - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

2023г. - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

2023г. (прогнозно) - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 

тыс. руб. 



 

 

 

 

Задачи подпрограммы 
1.Формирование конкурентоспособного турпродукта через совершенствование 

используемых и формирование новых объектов экскурсионного показа, размещения, питания, 

сервисного обслуживания, увеличение рынка туристских услуг. 

2.Вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в сферу туризма. 

3.Вовлечение граждан в создание новых туристических услуг. 

 

3.Целевые показатели подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит достигнуть следующих целевых показателей: 

1.Изготовление туристического паспорта. 

2.Изготовление буклетов, путеводителей с описанием туристских объектов и 

маршрутов Краснокутского муниципального района. 

3.Изготовление сувенирной продукции с туристской символикой Краснокутского 

муниципального района. 

4.Изготовление и установка баннеров, направленных на создание положительного 

имиджа и повышение туристической привлекательности Краснокутского муниципального 

района. 

5.Увеличение количества разработанных туров выходного дня на территории 

Краснокутского муниципального района.  

6.Увеличение количества мероприятий: конференций, круглых столов, семинаров по 

проблемам развития туризма и использования туристических ресурсов. 

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы,  

сроки и этапы реализации  

- увеличение количества проведения конференций, круглых столов, семинаров по 

проблемам развития туризма и использования туристических ресурсов в 2021 году – 3 

мероприятия, в 2022 году – 3 мероприятия, в 2023 году – 3 мероприятия ; 

- увеличение количества изготовленных буклетов, путеводителей с описанием 

туристских объектов и маршрутов Краснокутского муниципального района в 2021 году – 50 

штук, в 2022 году – 60 штук, в 2023 году – 70 штук; 

- увеличение количества изготовленной сувенирной продукции с туристской 

символикой Краснокутского муниципального района в 2021 году – 40 штук, в 2022 году – 50 

штук, в 2023 году – 60 штук; 

- увеличение количества изготовленных и установленных баннеров, направленных на 

создание положительного имиджа и повышение туристической привлекательности 

Краснокутского муниципального района в 2021 году - 2 шт., 2022 год - 3 шт., 2023 год - 4 шт.; 

- изготовление туристического паспорта Краснокутского муниципального района в 

2022 году; 

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 
-Подготовка и проведение мероприятий, конференций, круглых столов, по проблемам 

развития туризма и использования туристических ресурсов; 

 Изготовление народных стилизованных костюмов для проведения событийных, 

туристических  мероприятий; 

-Разработка и изготовление буклетов, путеводителей с описанием туристских объектов 

Краснокутского муниципального района; 

-Изготовление сувенирной продукции с туристской символикой Краснокутского 

муниципального района; 

-Изготовление и установка баннеров, направленных на создание положительного 

имиджа и повышение туристической привлекательности Краснокутского муниципального 

района; 

-Разработка туристических маршрутов направленных на развитие сельского туризма 

(изготовление буклетов); 



 

 

 

 

-Организация и продвижения туров выходного дня на территории Краснокутского 

муниципального района; 

-Изготовление туристического паспорта Краснокутского муниципального района; 

6.Объемы финансового обеспечения подпрограммы 

Общий объем средств, необходимых для реализации подпрограммы на 2021 - 2023 

годы, составляет 0 тыс. рублей: 

в том числе районный бюджет - 0 тыс. руб., 

2021г. - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

2022г. - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

2023г. (прогнозно) - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

Финансирование осуществляется в пределах средств, утвержденных в районном 

бюджете Краснокутского муниципального района.  

7. Анализ рисков реализации подпрограммы  

и меры управления рисками 

При реализации подпрограммы и для достижения поставленных целей необходимо 

учитывать возможные финансовые, экономические риски. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 

Программы; 

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей 

муниципальной программы; 

- обеспечения эффективной координации соисполнителей и иных организаций, 

участвующих в реализации программных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики на территории  

Краснокутского муниципального района» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма, 

молодежной политики и патриотическое воспитание 

на территории Краснокутского муниципального района» 

1. Наименование 

подпрограммы 

«Развитие молодежной политики на территории 

Краснокутского муниципального района» (далее – 

подпрограмма) 

2. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике администрации Краснокутского 

муниципального района 

3. Соисполнители  

подпрограммы 

Отсутствуют 

4. Участники 

подпрограммы 
Отсутствуют 

5. Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

6. Цель 

подпрограммы 

- создание условий и возможностей для успешной 

самореализации молодежи, развитие ее потенциала в 

интересах Краснокутского муниципального района 

7. Задачи 

подпрограммы 

1. защита интересов и обеспечение законных прав молодежи; 

2. привлечение молодежи к нормотворческой деятельности в 

сфере молодежной политики; 

3. предоставление молодежи гарантий в сфере труда, 

организация трудовой занятости подростков, содействие ее 

предпринимательской деятельности молодежи; 

4. создание условий, направленных на физическое, духовное и 

интеллектуальное развитие молодежи; 

5. поддержка молодой семьи; 

6. развитие творчества и инициативы талантливой молодежи; 

7.содействие предоставлению молодежи достоверной 

информации, необходимой для ее активного участия во всех 

сферах общественной жизни; 

8. противодействие распространению в молодежной среде 

асоциальных явлений; 

9. поддержка молодежных и детских общественных 

объединений, развитие волонтерского движения; 

10.кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, 

спорта. 

11.развитие молодежного парламентаризма 

8. Целевые 

показатели 

подпрограммы 

- увеличение числа молодых людей - членов молодежных и 

детских общественных объединений социальной 

направленности, волонтеров на 3%; 

- снижение количества правонарушений и преступлений в 

молодежной среде, совершенных молодыми людьми и 

подростками на 3%; 

- увеличение участия детей, подростков и молодежи в 

культурно-массовых мероприятиях на 4%; 

9. Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021- 2023 год 



 

 

 

 

10. Объем и 

источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем средств, необходимых для реализации 

подпрограммы на 2021 - 2023 годы, составляет 0 тыс. 

рублей: 

в том числе районный бюджет - 0 тыс. руб., 

2021г. - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

2022г. - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

2023г. (прогнозно) - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 

0 тыс. руб.,  

Финансирование осуществляется в пределах средств, 

утвержденных в районном бюджете Краснокутского 

муниципального района. 

11. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- увеличение числа молодых людей - членов молодежных и 

детских общественных объединений социальной 

направленности, волонтеров на 3%; 

- снижение количества правонарушений и преступлений в 

молодежной среде, совершенных молодыми людьми и 

подростками на 3%; 

- увеличение участия детей, подростков и молодежи в 

культурно-массовых мероприятиях на 4%; 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 

и прогноз ее развития, а также обоснование включения  

в муниципальную программу 

В рамках подпрограммы особое внимание уделяется на обеспечение возрастания роли 

молодежи и увеличение ее вклада в социально-экономическое развитие Краснокутского 

муниципального района. 

Целью волонтерского движения в первую очередь является системное вовлечение 

молодежи в многообразные социальные практики и развитие навыков самостоятельной 

жизнедеятельности через организацию добровольческой деятельности. Это значит понимание 

добровольчества в широком смысле. 

Между властью и молодежью регулярно ведется диалог на различных площадках 

(форумы, семинары, круглые столы), который позволяет вовлечь в общественную и 

волонтерскую деятельность большее количество молодежи, инициировать проведение 

волонтерских акций и новых проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

гражданской ответственности, в связи с этим требуется продолжить работу в направлении 

поддержки волонтерского, добровольческого движения и взаимодействия с общественными 

организациями. 

С целью профилактики правонарушений и преступлений среди подростков и молодежи, 

вовлечения в социализацию и получения первичных экономических навыков ежегодно ведется 

работа по организации летней трудовой занятости. 

Для подготовки лидеров в молодежной среде помогут разработанные модели и 
программы лидерской подготовки молодежи, участие в молодежном парламенте, обучение 

лидеров волонтерских групп стратегиям ведения предвыборной борьбы, что повлияет на 

состояние мотивации молодежи к участию в выборах всех уровней. 

Подпрограмма направлена на выявление и продвижение талантливой молодежи и 

использование продуктов ее инновационной деятельности. 

Реализация подпрограммы в рамках муниципальной программы позволит выполнить 

цели, задачи, а также достичь ожидаемых результатов муниципальной программы в целом. 

 

2.Цель и задачи, подпрограммы 

Цель подпрограммы 
Подпрограмма включает комплексную систему мер, направленную на создание условий 

самореализации социального развития молодежи. 



 

 

 

 

Основной целью подпрограммы является:  

- создание условий и возможностей для успешной самореализации молодежи, развитие 

ее потенциала в интересах Краснокутского муниципального района. 

Задачами подпрограммы являются 

-защита интересов и обеспечение законных прав молодежи; 

- привлечение молодежи к нормотворческой деятельности в сфере молодежной 

политики; 

- предоставление молодежи гарантий в сфере труда, организация трудовой занятости 

подростков,  содействие ее предпринимательской деятельности молодежи; 

- создание условий, направленных на физическое, духовное и интеллектуальное 

развитие молодежи; 

- поддержка молодой семьи; 

- развитие творчества и инициативы талантливой молодежи; 

-содействие предоставлению молодежи достоверной информации, необходимой для ее 

активного участия во всех сферах общественной жизни; 

- противодействие распространению в молодежной среде асоциальных явлений; 

- поддержка молодежных и детских общественных объединений, развитие 

волонтерского движения;  

- развитие молодежного парламентаризма; 

- кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, спорта. 

3. Целевые показатели подпрограммы 

-увеличение доли молодежных и детских общественных объединений; 

- увеличение числа молодых людей - членов молодежных и детских общественных 

объединений, волонтеров; 

- количество проведенных мероприятий, направленных на снижение количества 

правонарушений и преступлений, в молодежной среде, совершенных молодыми людьми и 

подростками; 

- увеличение участия детей, подростков и молодежи в культурно-массовых 

мероприятиях; 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы,  

сроки и этапы реализации  

- увеличение числа молодых людей - членов молодежных и детских общественных 

объединений социальной направленности, волонтеров на 3%; 

- снижение количества правонарушений и преступлений в молодежной среде, 

совершенных молодыми людьми и подростками на 3%; 

- увеличение участия детей, подростков и молодежи в культурно-массовых 

мероприятиях на 4%; 

Срок реализации подпрограммы – 2021-2023 годы. 

5. Перечень основных мероприятий  

Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма, молодежной политики и патриотическое воспитание на территории Краснокутского 

муниципального района». 

 

6. Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы 
Общий объем средств, необходимых для реализации подпрограммы на 2021 - 2023 годы, 

составляет 0 тыс. рублей: 

в том числе районный бюджет - 0 тыс. руб., 

2021г. - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

2022г. - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

2023г. (прогнозно) - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

Финансирование осуществляется в пределах средств, утвержденных в районном 

бюджете Краснокутского муниципального района. 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 



 

 

 

 

рисками реализации подпрограммы 

 
Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться имеющимися рисками, 

которые будут препятствовать достижению запланированных результатов. 

Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и экономические риски. 

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация 

рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие 

оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы; 

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей 

подпрограммы. 

- обеспечения эффективной координации соисполнителей и иных организаций, 

участвующих в реализации программных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание молодежи 

Краснокутского муниципального района» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма, 

молодежной политики и патриотическое воспитание  

на территории Краснокутского муниципального района» 

1. Наименование 

подпрограммы 

«Патриотическое воспитание молодежи Краснокутского 

муниципального района» (далее – подпрограмма) 

2. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной 

политике администрации Краснокутского муниципального 

района 

3. Соисполнители  

подпрограммы 

Отсутствуют 

4.Участники 

подпрограммы 
Отсутствуют 

5. Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

6. Цель 

подпрограммы 

- развитие системы патриотического воспитания молодежи, 

способствующей формированию социально активной личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к 

Отечеству и готовности к его защите 

7. Задачи 

подпрограммы 

1.Формирование у молодежи патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и 

историческому прошлому России; 

2.Совершенствование форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию; 

3.Повышение уровня допризывной подготовки; 

8. Целевые 

показатели 

подпрограммы 

-увеличение количества молодежных организаций, клубов 

патриотической направленности, поисковых отрядов, школьных 

музеев и уголков боевой славы  

- увеличение доли молодых людей, участвующих в 

мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-

патриотическому воспитанию 

9. Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021- 2023 год 

10. Объем и 

источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы  

Общий объем средств, необходимых для реализации 

подпрограммы на 2021 - 2023 годы, составляет 0 тыс. рублей: 

в том числе районный бюджет - 0 тыс. руб., 

2021г. - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

2022г. - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

2023г. (прогнозно) - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 

тыс. руб.,  

Финансирование осуществляется в пределах средств, 

утвержденных в районном бюджете Краснокутского 

муниципального района 

11. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

- возрастание значимости патриотизма и повышение социальной 

активности молодежи; 

- формирование позитивного отношения к воинской службе; 



 

 

 

 

подпрограммы -повышение интереса к историческому прошлому 

Краснокутского района, Саратовской области и России; 

- увеличение доли молодых людей, участвующих в 

мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-

патриотическому воспитанию. 

 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 

Одной из главных основ духовного единства Российского государства был и остается 

патриотизм. От степени осознания всеми гражданами патриотической идеи зависит социальный 

мир, сплоченность общества и стабильность государства. Все это обуславливает особую 

важность укрепления и развития эффективной системы патриотического воспитания. Для 

многонациональных государств, к числу которых относится Россия, этот вопрос имеет 

исключительное значение. 

Однако в среде молодежи наблюдается ослабление патриотических настроений, 

снижается уровень осознания идей российской государственности.  

Патриотическое воспитание является составной частью процесса формирования 

личности гражданина Российской Федерации и представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, образовательных учреждений, общественных объединений, иных организаций 

и коллективов, семьи по формированию у молодежи Краснокутского района патриотического 

сознания, чувства верности Отечеству, готовности граждан к выполнению конституционного 

долга.  

Разработка Подпрограммы Краснокутского муниципального района является развитием 

государственной программы Саратовской области «Патриотическое воспитание граждан 

Саратовской области на 2018 - 2022 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Саратовской области от 30 августа 2017 г. N 451-П.  

Содержание патриотического воспитания включает значительное число направлений. 

Основными из них являются: 

- формирование у молодого поколения глубокого уважения к символам государства – 

Государственному гербу, флагу, гимну, историческим святыням России и родного края; 

- воспитание молодежи в духе уважения к Конституции Российской Федерации, 

законности и правопорядку;  

- утверждение в сознании и чувствах молодых людей общественно значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к историческому прошлому, 

культуре, традициям России; 

- повышение престижа государственной, и в первую очередь, военной службы на благо 

Отечества; 

- путем освещения темы патриотизма в средствах массовой информации формирование 

положительного отношения общественности к ценностям российского общества, в том числе 

формирование дружеских отношений между народами, проживающими на территории 

Краснокутского муниципального района и в целом в Российской Федерации; 

- формирование в гражданском обществе неприятия насилия, любых проявлений 

экстремизма и терроризма, искажения исторических фактов;  

- привитие чувства уважения к истории, традициям, достижениям, природе малой 

Родины. 

Патриотическое воспитание граждан - стратегический курс государственной политики 

Российской Федерации. 

Согласно Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 

принятой 21 мая 2003 года, патриотическое воспитание - это многоплановая, масштабная, 

комплексная и постоянно осуществляемая деятельность, сложная социально-педагогическая 

система. 



 

 

 

 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Краснокутского 

муниципального района» призвана повысить эффективность решения проблем патриотического 

воспитания как важнейшей духовной и социальной ценности. 

Подпрограмма ориентирована на все социальные слои и группы граждан с учетов 

ведущей роли семьи, педагогических коллективов, молодежных организаций, ветеранов, 

несущих ответственность за воспитание подрастающего поколения. 

Достижение целевых показателей подпрограммы возможно путем плановой, 

непрерывной и согласованной деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и общественных организаций патриотической направленности.  

 

2.Цель и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы  
1.Развитие системы патриотического воспитания молодежи, способствующей 

формированию социально активной личности, обладающей чувством национальной гордости, 

любви к Отечеству и готовности к его защите. 

Задачи подпрограммы: 

1.Формирование у молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

уважения к культурному и историческому прошлому России; 

2.Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию; 

3.Повышение уровня допризывной подготовки. 

 

3.Целевые показатели подпрограммы 

- увеличение количества молодежных организаций, клубов патриотической 

направленности, поисковых отрядов, школьных музеев и уголков боевой славы; 

- увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по гражданско-

патриотическому и военно-патриотическому воспитанию; 

 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы,  

сроки и этапы реализации  

- увеличение количества молодежных организаций, клубов патриотической 

направленности, поисковых отрядов, школьных музеев и уголков боевой славы; 

- увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по гражданско-

патриотическому и военно-патриотическому воспитанию. 

Срок реализации подпрограммы – 2021-2023 годы. 

 

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

- информационное и методическое обеспечение мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание молодежи. Методическое обеспечение деятельности общественных 

объединений патриотической направленности и патриотических клубов». 

- организация мероприятий, посвященных памятным датам российской истории: 

фестивали, музейные выставки, встречи молодежи с ветеранами и тружениками Великой 

Отечественной войны, Героями РФ и Героями труда, круглые столы, конференции, конкурсы; 

-организация военно-патриотической игры «Зарница»; 

-проведение встречи с призывниками, родителями, общественностью в рамках Дня 

призывника; 

-доставка представителей молодежного актива Краснокутского муниципального района 

для участия во всероссийских, межрегиональных и областных патриотических мероприятиях; 

-организация и проведение молодежных акций и мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы: 

-Всероссийская акция «Бессмертный полк»; 

-благоустройство памятников; 

-акция «Георгиевская ленточка»; 

-акция «Вахта памяти»; 



 

 

 

 

 -проведение Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!»; 

-организация и проведение районного смотра строя и песни». 

 

6. Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы 

Общий объем средств, необходимых для реализации подпрограммы на 2021 - 2023 годы, 

составляет 0 тыс. рублей: 

в том числе районный бюджет - 0 тыс. руб., 

2021г. - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

2022г. - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

2023г. (прогнозно) - 0 тыс. руб., из них: районный бюджет - 0 тыс. руб.,  

Финансирование осуществляется в пределах средств, утвержденных в районном 

бюджете Краснокутского муниципального района.  

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и меры управления рисками 

реализации  
Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться имеющимися рисками, 

которые будут препятствовать достижению запланированных результатов. 

Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и экономические риски. 

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация 

рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие 

оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы; 

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей 

подпрограммы. 

- обеспечения эффективной координации соисполнителей и иных организаций, 

участвующих в реализации программных мероприятий. 



 

 

 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры, спорта, туризма, 

молодежной политики и патриотическое 

воспитание на территории Краснокутского 

муниципального района» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики и патриотическое воспитание 

на территории Краснокутского  муниципального района» 

№ 

п/п 

Наименование программы, наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателей*  

Первый год 

реализации программы 

2021 год 

Второй год реализации 

программы 

2022 год  

Третий год реализации 

программы 

2023 год 

Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта на территории Краснокутского муниципального района» 

1 

Показатель 1 

Увеличение численности населения района, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

Чел. 

6854 (45%) 7463 (49%) 8072(53%) 

2 

Показатель 2 

Ежегодное проведения физкультурно-

массовых мероприятий с охватом населения 

района; 

Шт. 

55 60 65 

3 

Показатель3 

Завоевание призовых мест на областных 

первенствах и Спартакиадах. 

Шт. 

3 4 5 

4 

Показатель 4 

Увеличение численности спортивных 

сооружений. 

Шт. 

68 69 70 

5 
Показатель 5 

Увеличение численности спортсменов 
Чел. 

38 40 42 

file://192.168.2.5/mash/Пост%20МП%20развитие%20мол%20политики/приложение%201%20свод%202015-2017%20%20все%20подпрограммы%20от%2010.11.2014%20испраленный.doc%23sub_3991%2523sub_3991%23sub_3991%2523sub_3991


 

 

 

 

разрядников из числа, занимающихся в 

спортивных секциях СШ 

6 

Показатель 6 

Увеличение численности принявших участие 

в сдаче Всероссийских норм ГТО. 

Чел. 

300 400 500 

7 

Показатель 7 

Количество работников муниципальных 

учреждений (за исключением органов 

местного самоуправления), занятых на 

полную ставку, заработная плата которых за 

полную отработку за месяц нормы рабочего 

времени и выполнение нормы труда 

(трудовых обязанностей) в 2021 году ниже 

минимального размера оплаты труда 

Чел. 

0 0 0 

Подпрограмма № 2 «Развитие туризма на территории Краснокутского муниципального района» 

1 Изготовление туристического паспорта. кол-во  1 -  

2 

Изготовление буклетов, путеводителей с 

описанием туристских объектов и маршрутов 

Краснокутского муниципального района. 

Шт. 

50 60 70 

3 

Изготовление сувенирной продукции с 

туристской символикой Краснокутского 

муниципального района. 

Шт. 

40 50 60 

4 

Изготовление и установка баннеров, 

направленных на создание положительного 

имиджа и повышение туристической 

привлекательности Краснокутского 

муниципального района. 

Шт. 

2 3 4 

5 

Увеличение количества мероприятий: 

конференций, круглых столов, семинаров по 

проблемам развития туризма и использования 

туристических ресурсов. 

кол-во 

3 3 3 



 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3 «Развитие молодежной  политики на территории  
Краснокутского муниципального района» 

1 Показатель 1 

Увеличение числа молодых людей - членов 

молодежных и детских общественных 

объединений, социальной направленности, 

волонтеров  

% На 2% На 2% На 3% 

2 Показатель 2 

Увеличение количества проведенных 

мероприятий, направленных на уменьшение 

количества преступлений и правонарушений 

в молодежной среде, совершенных молодыми 

людьми и подростками 

% На 2% На 2% На 3% 

3 Показатель 3 

Увеличение участия детей, подростков и 

молодежи в культурно-массовых 

мероприятиях 

% На 2% На 3% На 4% 

Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание молодежи Краснокутского муниципального района» 

1 Показатель 1  

Увеличение количества молодежных 

организаций, клубов патриотической 

направленности, поисковых отрядов, 

школьных музеев и уголков боевой славы 

% На 2% На 2% На 3% 

2 Показатель 2 

Увеличение доли молодых людей, 

участвующих в мероприятиях по гражданско-

патриотическому и военно-патриотическому 

воспитанию 

% На 2% На 2% На 3% 



 

 

 

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе «Развитие физической культуры, 

спорта, туризма, молодежной политики и патриотическое 

воспитание на территории Краснокутского муниципального 

района» 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики и патриотическое воспитание  

на территории Краснокутского  муниципального района» 
№ 

п/п 

Номер и наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат, 

показатель 

(краткое описание) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализац

ии 

Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта на территории Краснокутского муниципального района» 

1. Физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия 

 

Отдел по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике – далее 

отдел 

2021 2023 Увеличение 

численности 

населения района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом 

1.1. Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

-покупка сувенирной и наградной продукции 

Отдел 2021 2023 

1.2. Участие в областных мероприятиях 

- питание спортсменов 

- проживание спортсменов 

Отдел 2021 2023 

2. Организация и осуществление физкультурно-

оздоровительной деятельности 

МБУ Спортивная школа,  

МАУ «ФОК Победа» 

2021 2023 

2.1. Организация и осуществление физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

МБУ Спортивная школа,  

МАУ «ФОК Победа» 

2021 2023 

2.2. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений  

отдел, МУ, МБУ СШ, 

 МАУ «ФОК Победа» 

2021 2023 

Подпрограмма № 2 «Развитие туризма на территории Краснокутского муниципального района» 



 

 

 

 

1 Мероприятия по туризму Отдел 2021 2023 Формирование конкурентоспособного турпродукта через 

совершенствование используемых и формирование новых 

объектов экскурсионного показа, размещения, питания, 

сервисного обслуживания, увеличение рынка туристских 

услуг 

Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание  на территории Краснокутского 

муниципального района» 

1 Мероприятия по молодежной 

политике 

Отдел, 

учреждения 

образования и 

культуры 

2021 2023 Увеличение числа молодых людей - членов молодежных и 

детских общественных объединений социальной 

направленности, волонтеров на 3% 

Подпрограмма 4«Патриотическое воспитание молодежи Краснокутского муниципального района» 

1 Мероприятия по 

патриотическому воспитанию 

Отдел, 

учреждения 

образования и 

культуры 

2021 2023 Увеличение доли молодых людей, участвующих в 

мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-

патриотическому воспитанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма, молодежной политики и 

патриотическое воспитание на территории 

Краснокутского муниципального района» 

 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы на 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики и патриотическое воспитание 

территории Краснокутского  муниципального района» (тыс. руб.) 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Источник

и 

финансир

ования 

Объемы 
финанси-

рования 

всего 

в том числе по годам реализации 

2021 2022 2023 
(прогнозно) 

Программа «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма, 

молодежной политики и 

патриотическое воспитание 

территории Краснокутского  

муниципального района» 

Отдел по физической 

культуре, спорту, туризму 

и молодежной политике – 

далее отдел, МБУ 

«Спортивная школа»,  

МАУ «ФОК Победа» 

 

всего 51702,8 16639,1 17227,3 17836,4 

 

районный 

51702,8 16639,1 17227,3 17836,4 

Подпрограмма № 1 «Развитие 

физической культуры и спорта на 

территории Краснокутского 

муниципального района» 

Отдел по физической 

культуре, спорту, туризму 

и молодежной политике – 

далее отдел, МБУ 

«Спортивная школа»,  

МАУ «ФОК Победа» 

всего 
51702,8 16639,1 17227,3 17836,4 

районный 

51702,8 16639,1 17227,3 17836,4 

1.Физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия 

Отдел всего 900 300 300 300 

районный 
900 300 300 300 

1.1.Физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия 

-покупка сувенирной и наградной 

Отдел районный 

240 80 80 80 



 

 

 

 

продукции 

1.2.Участие в областных мероприятиях 

- питание спортсменов 

- проживание спортсменов 

Отдел районный 

660 220 220 220 

2.Организация и осуществление 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

МБУ Спортивная школа, 

МАУ «ФОК Победа» 

всего 50802,8 16339,1 16927,3 17536,4 

районный 50802,8 16339,1 16927,3 17536,4 

2.1.Организация и осуществление 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

МБУ Спортивная школа,  

МАУ «ФОК Победа» 

районный 50802,8 16339,1 16927,3 17536,4 

Подпрограмма № 2 «Развитие 

туризма на территории 

Краснокутского муниципального 

района». 

Мероприятия по туризму 

Отдел Всего 0 0 0 0 

 
районный 

бюджет 
0 

 

0 0 0 

 
внебюджетны

е источники 
0 

 

0 0 0 

 

Подпрограмма 3 «Развитие 

молодежной политики и 

патриотическое воспитание  на 

территории Краснокутского 

муниципального района» 
Мероприятия по молодежной политике 

Отдел, учреждения 

образования и культуры 

Всего 0 

 

0 0 

 

0 

районный 

бюджет 
0 

 

0 0 

 

0 

внебюджетны

е источники 
0 

 

0 0 

 

0 

Подпрограмма 4«Патриотическое 

воспитание молодежи 

Краснокутского муниципального 

района». 
Мероприятия по патриотическому 

воспитанию  

Отдел, учреждения 

образования и культуры 

Всего 0 0 0 0 
районный 

бюджет 
0 0 0 0 

внебюджетны

е источники 
0 

 

0 0 0 



 

 

 

 

 
 

 

Приложение № 4 к муниципальной 

программе «Развитие физической культуры, 

спорта, туризма, молодежной политики и 

патриотическое воспитание на территории 

Краснокутского муниципального района» 

План-график 

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики и патриотическое 

воспитание на территории Краснокутского муниципального района» (тыс. руб.) 

 
 N   

п/п  

Наименование  

(подпрограммы, 

ВЦП, основного 

 мероприятия,  

 контрольного  

   события)    

Ответственный     

исполнитель и     

ответственный     

работник   

(должность и ФИО)     

Ожидаемый    

результат     

реализации   

мероприятия 

Срок   

начала 

реализации  

Срок  

окончания 

реализации  

(дата 

контрольн

ого  

события)  

Источники    

Финансирования 

программы,  

подпрограмм, 

основных   

мероприятий 

Объемы 

финансиро

вания, 

всего 

в том числе по кварталам 2021 года 

реализации 

1 2 3 4 

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

1 Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры, спорта, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

патриотическое 

воспитание на 

территории 

Краснокутского 

муниципального 

района» Кут» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

молодежной 

политике А.А. 

Петров, директор 

МБУ «Спортивная 

школа 

Краснокутского 

муниципального 

района Саратовской 

области» Д.Г. 

Тарабрин, 

директор МАУ ФОК 

Победа» И.Н. 

Иванова 

1.Увеличение 

численности населения 

района, систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом. 

2.Формирование 

конкурентоспособного 

турпродукта через 

совершенствование 

используемых и 

формирование новых 

объектов 

экскурсионного показа, 

размещения, питания, 

сервисного 

обслуживания, 

2021 2021 Всего 16639,2 4159,8 4159,8 4159,8 4159,7 

федеральный 0 0 0 0 0 

областной 0 0 0 0 0 

районный  16639,2 4159,8 4159,8 4159,8 4159,7 

МО г.Красный 

Кут 

0 0 0 0 0 

      



 

 

 

 

увеличение рынка 

туристских услуг 

3.Увеличение числа 

молодых людей - членов 

молодежных и детских 

общественных 

объединений 

социальной 

направленности, 

волонтеров на 3% 

4.Увеличение доли 

молодых людей, 

участвующих в 

мероприятиях по 

гражданско-

патриотическому и 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

1.1 Подпрограмма 

№1«Развитие 

физической 

культуры, спорта, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

патриотическое 

воспитание на 

территории 

Краснокутского 

муниципального 

района» Кут» 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

молодежной 

политике А.А. 

Петров, директор 

МБУ «Спортивная 

школа 

Краснокутского 

муниципального 

района Саратовской 

области» Д.Г. 

Тарабрин, 

директор МАУ ФОК 

Победа» И.Н. 

Иванова 

Увеличение 

численности населения 

района, систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

2021 2021 Всего 16639,2 4159,8 4159,8 4159,8 4159,7 

федеральный 0 0 0 0 0 

областной 0 0 0 0 0 

районный  16639,2 4159,8 4159,8 4159,8 4159,7 

МО г.Красный 

Кут 
0 0 0 0 0 

1.2 Подпрограмма № 2 

«Развитие туризма 

Начальник отдела по 

физической 

Формирование 

конкурентоспособного 

2021 2021 Всего 0 0 0 0 0 

федеральный 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

на территории 

Краснокутского 

муниципального 

района» 

культуре, спорту, 

туризму и 

молодежной 

политике А.А. 

Петров  

турпродукта через 

совершенствование 

используемых и 

формирование новых 

объектов 

экскурсионного показа, 

размещения, питания, 

сервисного 

обслуживания, 

увеличение рынка 

туристских услуг 

областной 0 0 0 0 0 

районный  0 0 0 0 0 

МО г.Красный 

Кут 
0 0 0 0 0 

1.3 Подпрограмма 3 

«Развитие 

молодежной 

политики и 

патриотическое 

воспитание  на 

территории 

Краснокутского 

муниципального 

района» 

Начальник отдела по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и 

молодежной 

политике А.А. 

Петров 

Увеличение числа 

молодых людей - членов 

молодежных и детских 

общественных 

объединений 

социальной 

направленности, 

волонтеров на 3% 

2021 2021 Всего 0 0 0 0 0 

федеральный 0 0 0 0 0 

областной 0 0 0 0 0 

районный  0 0 0 0 0 

МО г.Красный 

Кут 
0 0 0 0 0 

1.4 Подпрограмма 

4«Патриотическое 

воспитание 

молодежи 

Краснокутского 

муниципального 

района» 

Начальник отдела по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и 

молодежной 

политике А.А. 

Петров 

Увеличение доли 

молодых людей, 

участвующих в 

мероприятиях по 

гражданско-

патриотическому и 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

2021 2021 Всего 0 0 0 0 0 

федеральный 0 0 0 0 0 

областной 0 0 0 0 0 

районный  0 0 0 0 0 

МО г.Красный 

Кут 

0 0 0 0 0 

 

 


