Отчет за 9 месяцев 2015 г.
о ходе реализации государственной программы
«Развитие физической культуры, спорта и туризма»
на 2014–2020 годы
В рамках государственной программы «Развитие физической культуры,
спорта и туризма» на 2014–2020 годы (далее – программа) министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области (далее – министерство), исполнялись основные мероприятия подпрограмм:
«Развитие физической культуры и массового спорта»;
«Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»;
Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»;
«Развитие туризма».
Целями Программы являются:
увеличение числа жителей области, занимающихся физической культурой
и массовым спортом;
достижение оренбургскими спортсменами высоких спортивных результатов;
модернизация материально-технической базы физической культуры и
спорта;
формирование и развитие конкурентоспособного туристко-рекреационного
комплекса области.
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта».
В соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Оренбургской области за 9 месяцев 2015 года проведены физкультурные
мероприятия и соревнования по различным видам спорта культивируемых в области.
В календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Оренбургской области включены спортивно-массовые мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Проведена работа по развитию физической культуры и спорта, пропаганде
здорового образа жизни, проведению мероприятий, направленных на привлечение жителей Оренбургской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Реализованы мероприятия по организации доступности гражданам с ограниченными возможностями здоровья спортивных объектов и занятий их спортом,
что дает им возможность достойно выступать на соревнованиях высоко уровня.
Выплачены субсидии победителям областного смотра-конкурса на лучшую
организацию физкультурной и спортивной работы муниципальных образований
области.
Выполняются государственные задания, в которые включены мероприятия календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Оренбургской области на 2015 год.

Ведется работа по проведению физкультурных и спортивных мероприятий
по осуществлению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне»
Подпрограмма «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и
спорта высших достижений»;
В 2015 году ведущими спортивными клубами команд мастеров по игровым
видам спорта Оренбургской области показаны высокие и стабильные результаты.
Отмечается положительная работа спортивных клубов по подготовке резерва для
команд мастеров.
Выплачены стипендии 58 спортсменам и 44 тренерам за 3 квартал составила на
общую сумму 3 501,00 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие туризма»;
Трем предприятиям туриндустрии области возмещено часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на развитие инфраструктуры в туристских объектах.
По вышеуказанной подпрограмме проводятся такие мероприятия как:
«Наполнение и продвижение информационного Интернет-портала «Туризм
и отдых в Оренбургской области»;
«Организация и проведение V межрегиональной конференции «Добро пожаловать в Соль-Илецк – город у соленых озер»;
«Проведение областного конкурса молодежных авторских проектов,
направленных на развитие туризма»;
«Организация и проведение Х межрегионального фестиваля «СольИлецкий арбуз»;
В целом по государственной программе
Оренбургские спортсмены приняли участие:
– в 71 Всероссийских и международных официальных соревнованиях по 27 видам спорта с общим количеством участников 425 спортсменов.
– в 39 тренировочных мероприятия по подготовке к выступлениям во Всероссийских и международных официальных соревнованиях с общим количеством
участников 214 человек.
Оренбургскими спортсменами завоевано 27 медалей (7-золотых;6-серебряных;
14-бронзовых).
Нормативы спортивных званий и разрядов выполнили: (ЗМС – 1, МСМК –
5, МС – 60 чел.; КМС – 532 чел.; 1 взр. – 691 чел.)

