


 

       Приложение   

       

к распоряжению администрации Тулунского 

муниципального района 

от      29.07.2022 г    №    593 

      - рг 

 
 

         
 

  
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на 

территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы 

(далее – муниципальная программа) 
         

№ п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники, 

исполнители 

мероприятий 

Срок реализации 
Объем ресурсного 

обеспечения (очередной год) 

Наименование показателя 

мероприятия 

Значен

ия 

показат

еля 

меропр

иятия 

(очеред

ной 

год) 

с 

месяца 

по 

месяц 
источник тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Программа "Развитие 

физической культуры и 

спорта, молодёжной 

политики, 

формирование 

здорового и безопасного 

образа жизни на 

территории Тулунского 

муниципального 

района" на 2021 - 2025 

годы 

Комитет по 

культуре, 

молодёжной 

политике и 

спорту 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района(далее –

Комитете по 

культуре) 

январь декабрь 

Всего 

     8067,7 

 

X X 

Местный 

бюджет (далее - 

МБ) 

4 966,5 

Средства, 

планируемые  к 
привлечению из 

областного 

бюджета (далее 

- ОБ) 

3 101,2 

1 

Подпрограмма 1 

«Физическая культура 

и спорт Тулунского 

района» на 2021-2025 

годы 

Комитет  по 

культуре 
январь декабрь 

Всего 
852,5 

X 

  

X 

  
МБ 

409,2 

ОБ 
443,3 

1.1. 
Основное мероприятие   

«Совершенствование 
январь декабрь Всего 

852,5 
Х Х 



системы развития 

физической культуры и 

спорта в Тулунском 

муниципальном районе» 

Комитет  по 

культуре 
МБ 

409,2 

ОБ 
443,3 

1.1.1. 

Физкультурно-массовые 

и спортивные 

мероприятия 

Комитет  по 

культуре 

январь декабрь 

Всего 
852,5 

Удельный вес населения 

Тулунского района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом. 

 39 

  

  

  

МБ 
409,2 

ОБ 

443,3 

Количество районных 

спортивных мероприятий. 
40 

Количество участников 

спортивно-массовых 

мероприятий 

9000 

 

Удельный вес населения 

Тулунского района, 
принявших участие в сдаче 

норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

4.5 

1.1.1.1 

Приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря для 

оснащения 

муниципальных 
организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Комитет  по 

культуре 

май декабрь 

Всего 
476,7 

Удельный вес населения 

Тулунского района, 

систематически 
занимающегося физической 

культурой и спортом. 

 39 

  

  
  

МБ 
33,4 

ОБ 443,3 

1.1.1.2. 
Районные зимние 
сельские спортивные 

игры 

Комитет  по 

культуре 

январь февраль 

Всего 85,7 

Количество участников 
спортивно-массовых 

мероприятий 

9000 

 
МБ 85,7 

ОБ 0 

1.1.1.3. 

Районные летние 

сельские спортивные 

игры 

Комитет  по 

культуре июнь июль 

Всего 159,1 
Количество районных 

спортивных мероприятий. 
40 МБ 159,1 

ОБ 0 

1.1.1.4. 

Областные зимние 

сельские спортивные 

игры 

Комитет  по 

культуре 

февраль март 

Всего 16,5 Удельный вес населения 

Тулунского района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом. 

 39 

  

  

  

МБ 16,5 

ОБ 0 

1.1.1.5. июль август Всего 29,8  39 



Областные летние 

сельские спортивные 

игры 

Комитет  по 

культуре 

МБ 29,8 Удельный вес населения 

Тулунского района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом. 

  

  

  
ОБ 0 

1.1.1.6. 
Районные спортивные 

соревнования 

Комитет  по 

культуре 

июль декабрь 

Всего 84,7 Удельный вес населения 
Тулунского района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом. 

 39 
  

  

  

МБ 84,7 

ОБ 0 

2 

Подпрограмма 2  

«Молодёжь  

Тулунского района» на 

2021-2025 годы 

 

  

Всего 
260,2 

X 

  

X 

  
МБ 

260,2 

ОБ 
0,0 

2.1. 

Основное мероприятие:. 

«Создание необходимых 

условий для повышения 
эффективности 

государственной 

молодежной политики в 

Тулунском районе». 

Комитет  по 

культуре 

январь декабрь 

Всего 
200,2 

Х Х 
МБ 

200,2 

ОБ 0,0 

2.1.1. 

Мероприятия по 

реализации 

государственной 

молодёжной политики 

Комитет  по 

культуре 

январь декабрь 

Всего 
200,2 

Удельный вес численности 

участников мероприятий по 
реализации государственной 

молодежной политики в 

возрасте от 14 до 30 лет 

40 

МБ 
200,2 

ОБ 0,0 

 

2.1.1.1. 
Слет «Спектр» 

Комитет  по 

культуре 
январь май 

Всего 
61,9 Удельный вес численности 

участников мероприятий по 

реализации государственной 

молодежной политики в 

возрасте от 14 до 30 лет 

40 
МБ 

61.9 

ОБ 0,0 

2.1.1.2. 
День Призывника 

Комитет  по 

культуре 
сентябрь октябрь 

Всего 
23,0 Удельный вес численности 

участников мероприятий по 

реализации государственной 

молодежной политики в 

возрасте от 14 до 30 лет 

40 
МБ 

23,0 

ОБ 0,0 

2.1.1.3 сентябрь октябрь 
Всего 

115,3 Удельный вес численности 

участников мероприятий по 

реализации государственной 

40 

МБ 115,3 



Районные молодежные 

мероприятия 

Комитет  по 

культуре ОБ 0,0 

молодежной политики в 

возрасте от 14 до 30 лет 

2.2. 

Основное мероприятие: 

«Мероприятия, 

направленные на 

выявление  поддержку 

одаренных детей и 

талантливой молодежи» 

Комитет  по 

культуре 

сентябрь декабрь 

Всего 
60,0 

Удельный вес численности 

участников мероприятий по 

реализации государственной 

молодежной политики в 

возрасте от 14 до 30 лет 

40 
МБ 

60,0 

ОБ 0,0 

2.2.1. 

Выплаты именных 

стипендий 

администрации 

муниципального 

образования «Тулунский 

район» для одаренных 

детей и талантливой 

молодежи в сфере  

культуры и искусства, 

физической культуры и 

спорта и молодёжной 

политики. 

Комитет  по 

культуре 

сентябрь декабрь 

Всего 
60,0 

Удельный вес численности 

участников мероприятий по 

реализации государственной 

молодежной политики в 

возрасте от 14 до 30 лет 

40 

МБ 60,0 

ОБ 0,0 

3. 

Подпрограмма 3 

«Профилактика 

злоупотребления 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами  среди 

детей и молодежи  

в Тулунском районе» 

на 2021 – 2025  годы 

   

Всего 
20,0 

Х Х 

МБ 
20,0 

ОБ 0,0 

3.1. 

3.1. Основное 

мероприятие: «Создание 

необходимых условий 

для повышения 

эффективности 

профилактики 

наркомании и других            

социально-негативных 

явлений в Тулунском 

районе» 

Комитет  по 

культуре 

январь декабрь 

Всего 
20,0 

Х Х 

МБ 
20,0 

ОБ 0,0 



3.1.1. 

Мероприятия 

направленные на 

профилактику 

наркомании и других            

социально-негативных 

явлений 

Комитет  по 

культуре 

январь декабрь 

Всего 15,0 
Удельный вес численности 
молодых людей, принявших 

участие в мероприятиях по 

профилактике социально-

негативных явлений, к общей 

численности молодежи 

Тулунского района 

55% 

МБ 15,0 

ОБ 0,0 

3.1.2. 

 Участие в мероприятиях 

по выявлению и 

уничтожению очагов 

произрастания растений, 

содержащих 

наркотические средства 

или психотропные 

вещества либо их 

прекурсоры 

Комитет  по 

культуре 

январь декабрь 

Всего 5,0 

Удельный вес численности 

молодых людей, принявших 

участие в мероприятиях по 

профилактике социально-

негативных явлений, к общей 

численности молодежи 
Тулунского района 

55% 

МБ 5,0 

ОБ 0,0 

4. 

Подпрограмма 4 

«Развитие 

муниципального 

казенного учреждения 

«Спортивная школа» 

Тулунского района» 

(далее – МКУ «СШ»)  

на 2021 – 2025 годы 

Комитет  по 

культуре 

январь декабрь 

Всего 
6 935,0 

X 

  

X 

  

МБ 4 277,1 

ОБ 

2 657,9 

4.1. 

Основное мероприятие; 

«Обеспечение 

деятельности МКУ 

«СШ» 

Комитет  по 

культуре 

январь декабрь 

Всего 6 824,3 

Х Х 
МБ 4 166,4 

ОБ 

2 657,9 

4.1.1. 

 Обеспечение 

деятельности МКУ 

«СШ» 

Комитет  по 

культуре 

январь декабрь 

Всего 6 824,3 Число  обучающихся  МКУ  

«СШ», охваченных 

образовательными 

программами 
дополнительного образования 

в сфере физической культуры 

и спорт, человек 

250 

МБ 4 166,4 

ОБ 

2 657,9 

4.1.1.1. 

 

Реализация мероприятий 

по спортивной 
МКУ «СШ» январь декабрь Всего 

6 074,3 Число  обучающихся  МКУ  

«СШ», охваченных 
250 



 подготовке МКУ «СШ» 
МБ 

4 113,9 образовательными 

программами 

дополнительного образования 

в сфере физической культуры 

и спорт, человек 
ОБ 

1 960,4 

4.1.1.2. 

Реализация мероприятий 

перечня проектов 
народных инициатив 

МКУ «СШ» апрель декабрь 

Всего 
750,0 Число  обучающихся  МКУ  

«СШ», охваченных 

образовательными 

программами 
дополнительного образования 

в сфере физической культуры 

и спорт, человек 

250 
МБ 

52,5 

ОБ 
697,5 

4.1.1.2.1 

Организация оснащения 

МКУ «СШ» звуковым 

оборудованием и 

хозяйственным 

инвентарем 

МКУ «СШ» апрель декабрь 

Всего 

300,0 
Число  обучающихся  МКУ  

«СШ», охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного образования 

в сфере физической культуры 

и спорт, человек 

250 

МБ 
21.0 

ОБ 
279,0 

4.1.1.2.2 

Организация оснащения 

МКУ «СШ» спортивной 

формой и инвентарем  

МКУ «СШ» апрель декабрь 

Всего 

450,0 
Число  обучающихся  МКУ  

«СШ», охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного образования 

в сфере физической культуры 

и спорт, человек 

250 
МБ 

31,5 

ОБ 
418,5 

4.2. 

Основное мероприятие: 

Организация и 

проведение спортивных 

мероприятий» 

Комитет  по 

культуре 

январь декабрь 

Всего 
110,7 

Х Х МБ 
110,7 

ОБ 
0,0 

4.2.1. 

Физкультурно-массовые 

и спортивные 

мероприятия 

МКУ  «СШ» 

январь декабрь 

Всего 
110,7 Процент занимающихся МКУ 

«СШ», являющихся 

участниками районных, 

областных, межрегиональных 

и Российских   соревнований,  

конкурсных и спортивных 

мероприятий 

55 % МБ 
110,7 

ОБ 
0,0 

» . 

 



 


