Пояснительная записка
к отчету о реализации государственной программы
«Развитие физической культуры, спорта и туризма» за 2019 год
В рамках реализации государственной программы «Развитие
физической культуры, спорта и туризма» достигнуты следующие ключевые
показатели.
Доля жителей Оренбургской области, систематически
процентов 48,3
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности населения
Количество призовых мест, занятых оренбургскими
человек
332
спортсменами на соревнованиях всероссийского и
международного уровней, не менее
Уровень обеспеченности населения Оренбургской
процентов 63,1
области спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности объектов
спорта
Доля населения Оренбургской области, занимающегося процентов 32,9
физической культурой и спортом по месту работы, в
общей численности населения Оренбургской области,
занятого в экономике
Туристский поток в область, в том числе:
тыс.
153
человек
9,4
количество российских посетителей из других
тыс.
129
регионов (резидентов)
человек
9,9
численность иностранных граждан, прибывших в
тыс.
239,
Оренбургскую область с целью поездки - туризм
человек
5
Доля населения и организаций Оренбургской области,
процентов 100
получивших государственные услуги надлежащего
качества в соответствии с административными
регламентами, в общей численности граждан и
организаций, обратившихся за оказанием услуг
Министерство обеспечивает реализацию мероприятий по организации
доступности гражданам с ограниченными возможностями здоровья
спортивных объектов и занятий их спортом, оказывает государственную
поддержку спортсменам-инвалидам, что дает им возможность достойно
выступать на соревнованиях высокого уровня. Продолжает работу по
организации клубов инвалидов, кружков спортивных секций по интересам,
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, занятий в
спортивных школах, а также организации и проведении праздников,
спартакиад и соревнований по видам спорта среди инвалидов всех возрастных
категорий.
Тренировочные занятия в спортивных школа ведутся по
дополнительным общеобразовательным программам в области физической

культуры и спорта (общеразвивающие и предпрофессиональные) и
программам спортивной подготовки по видам спорта на основе разработанных
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки.
В рамках развития туризма реализовано:
- Популяризация туристско-рекреационного комплекса области, в том
числе: наполнение информационного интернет-портала «Туризм и отдых в
Оренбургской области», ведение социальных сетей и вкладки Оренбургской
области на Национальном туристском портале Russia.Travel; внедрение
системы навигации и ориентирующей информации для туристов; разработка
брендового маршрута Оренбургской области «В сердце Евразии» и
брендового маршрута «Семь чудес Бузулукского края»; реализация
региональной программы детского культурно-познавательного туризма для
детей из малообеспеченных и многодетных семей; размещение информации о
туристическом потенциале Оренбургской области в репортажах на
федеральных каналах «Россия-24» и «МИР», в федеральном журнале «Отдых
в России», ФГУП «Информационное телеграфное агентство России», в
региональных газетах «Оренбуржье» и «Оренбургская сударыня».
- Участие и организация мероприятий в сфере туризма, в том числе:
организованы 20 мероприятий в сфере туризма и принято участие в
9 мероприятиях в сфере туризма межрегионального и международного
уровней.
В рамках Подпрограммы по основному мероприятию 4.2 «Создание
туристско-рекреационных кластеров» выполнено следующее:
В 2019 году продолжилась реализация комплексного инвестиционного
проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» (II этап)
(далее – Кластер) в МО Соль-Илецкий городской округ.
По соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Оренбургской области от 09.02.2019 г. № 174-07-2019-014
в 2019 году велась реконструкция 5 объектов дорожной инфраструктуры
местного значения за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов.
По состоянию на 01.01.2020 года введены в эксплуатацию 4 объекта:
– 1) Реконструкция дорог по ул. Гатчинская, ул. Восточная, ул.
Молодежная в г. Соль-Илецк Оренбургской области (мощность – 1,18 км.).
Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 56-313000-017-2019
от 30.12.2019 года;
2) Реконструкция подъездной дороги до РОК «Соленые озера» в
г. Соль-Илецк Оренбургской области (мощность – 3,153 км.). Получено
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 56-313000-018-2019 от
30.12.2019 года;
3) Реконструкция дороги по ул. Комсомольская в г. Соль-Илецк
Оренбургской области (мощность – 1,608 км.). Получено разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию № 56-313000-016-2019 от 27.12.2019 года;

4) Реконструкция дороги по ул. Персиянова в г. Соль-Илецк
Оренбургской области (мощность – 1,74 км.). Получено разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию № 56-313000-015-2019 от 27.12.2019 года;
За 12 месяцев 2019 года на реализацию Кластера направлено
401 496,69 тыс. рублей, в том числе из:
– федерального бюджета – 297 404,96 тыс. рублей;
– бюджета Оренбургской области – 99 134,98 тыс. рублей;
– бюджета МО Соль-Илецкий городской округ – 4 956,75 тыс. рублей.
Всего в 2019 году введено в эксплуатацию 7,681 км. дорожной
инфраструктуры местного значения.
Перечень основных мероприятий, реализованных в рамках
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Оренбургской области» за 2019 год
1. Соревнования XV областных игр обучающихся «Старты надежд2019»
2. Областные соревнования по легкоатлетическому четырехборью
«Шиповка юных»
3. Соревнования по легкой атлетике по легкоатлетическому
четырехборью «Шиповка юных» в помещении.
4. Олимпиада школьников по предмету «Физическая культура»
5. Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские
спортивные
игры».
6.
Всероссийские
спортивные
соревнования
школьников
«Президентские
состязания».
7. Соревнования по легкой атлетике.
8. «День Знаний».
9. Финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» .
10. Финал детского спортивно-оздоровительного фестиваля школьников
«Классные старты».
11. Областные соревнования по легкой атлетике на призы выпускников
ООДЮСШ.
Индикаторы:
- доля участников школьных соревнований составила 79%;
- доля участвующих в областных соревнованиях составила 3,5 % от
общего количества обучающихся.
Информация о развитии физической культуры и спорта, ведущих
спортсменах и тренерах, объектах спорта ежедневно (кроме выходных)
публикуется на сайте министерства, кроме того, в социальных сетях
министерства (VK, Instagram, facebook, ОК) помимо новостей, регулярно
публикуются опросы, прямые эфиры с соревнований. Впервые в этом году к
международному дню подтягивания на всех информационных ресурсах
министерства был запущен челлендж с участием и.о. министра Г.А. Лискуна
#подтянисьназолотогто, который поддержали самые разные пользователи
сети интернет. В эфире ТК «ОРТ-Планета» дважды в неделю выходит
телепрограмма «Новости спорта», продолжительностью 5 минут. На ТК

«Россия 24» дважды в месяц выходит программа
«Вести. Спорт»,
хронометражем 5 минут. Готовится к выпуску журнал по итогам года
«Оренбуржье спортивное 2019» в котором будут собраны все основные
спортивные мероприятия и достижения прошедшего года.

