
Соглашение
о реализации мероприятий регионального проекта

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва (Оренбургская область)»

на территории муниципального образования Сакмарский район
Оренбургской области

«01» февраля 2021 г.

Министр физической культуры и спорта Оренбургской области Салмин 
Сергей Александрович, осуществляющий функции руководителя 
регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а 
также подготовка спортивного резерва (Оренбургская область)» (далее -  
Региональный проект), именуемый в дальнейшем «Руководитель 
регионального проекта», с одной стороны, и глава муниципального 
образования Сакмарский район Оренбургской области (далее -  
Муниципальное образование) Востриков Валерий Владимирович, 
именуемый в дальнейшем «Глава муниципального образования», с другой 
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация 
взаимодействия Сторон при реализации и мониторинге мероприятий 
Регионального проекта на территории Муниципального образования.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:
2.1.1. Осуществление мониторинга достижения в Муниципальном 

образовании:
значений показателей Регионального проекта, подлежащих 

достижению в Муниципальном образовании, определенных в Приложении 
№ 1 к настоящему Соглашению (далее -  показатели Регионального проекта);

значений результатов Регионального проекта, подлежащих 
достижению в Муниципальном образовании, определенных в Приложении 
№ 2 к настоящему Соглашению (далее -  результаты Регионального проекта);



плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Регионального 
проекта (далее -  дорожная карта).

2.1.2. Оказание консультационной и методологической поддержки 
работников исполнительно-распорядительного органа местной 
администрации Муниципального образования по вопросам исполнения 
настоящего Соглашения.

2.1.3. Направление разъяснений по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, в течение десяти рабочих дней со дня 
получения официального обращения от Муниципального образования о 
предоставлении указанных разъяснений.

2.2. Глава муниципального образования обеспечивает:
2.2.1. Наличие утвержденной муниципальной программы, в которой:
Региональный проект обособлен в виде отдельного основного

мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) (далее -  основное 
мероприятие программы);

показатели Регионального проекта являются показателями основного 
мероприятия программы.

2.2.2. Формирование и утверждение дорожной карты в течение 15 
рабочих дней после заключения настоящего Соглашения.

2.2.3. В случае внесения изменений в настоящее Соглашение:
внесение изменений в дорожную карту в течение 10 рабочих дней

после заключения дополнительного Соглашения;
внесение изменений в муниципальную программу -  в сроки, 

установленные муниципальным правовым актом, определяющим порядок 
формирования и реализации муниципальных программ в Муниципальном 
образовании.

2.2.4. Достижение значений показателей Регионального проекта, 
определенных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, результатов 
Регионального проекта, определенных в Приложении № 2 к настоящему 
Соглашению, а также выполнение дорожной карты.

2.2.5. Формирование и направление в срок:
а) до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем:
отчета о достижении значений показателей Регионального проекта по 

форме согласно приложению № 3, результатов Регионального проекта по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему соглашению в формате 
электронных таблиц Excel по электронной почте -  в адрес Руководителя 
регионального проекта;

отчета о выполнении дорожной карты по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Соглашению в формате электронных таблиц Excel по 
электронной почте -  в региональный проектный офис;

б) до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, -  текстовый 
отчет о реализации мероприятий регионального проекта в формате Word по 
электронной почте -  в адрес Руководителя регионального проекта и в 
региональный проектный офис. Структура текстового отчета согласно 
приложению № 6 к настоящему Соглашению



2.2.6. Достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и 
информации, указанных в пункте 2.2.5 настоящего Соглашения.

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по Соглашению.

IV. Ответственность сторон

4.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 
Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством.

V. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, которые находятся у Сторон.

5.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем 
заключения дополнительного соглашения.

VI. Подписи сторон

Руководитель регионального 
проекта -  министр физической 
культуры и спорта Оренбургской 
области
460006, г. Оренбург, пр. Парковый, 
7/1, тел. (3532Y77-65-21

С.А. Салмин 
(подпись) (инициалы, фамилия)

Г лава муниципального 
образования Сакмарский 
район Оренбургской области, 
461420, Оренбургская область, 
с. Сакмара, ул. Советская, д. 25 
тел.: (353-31) 2-11-30



Приложение № 1
ПОКАЗАТЕЛИ

Регионального проекта, подлежащие достижению в Муниципальном образовании 
Наименование муниципального образования: Сакмарский район Оренбургской области

Наименование регионального проекта: «Спорт -  норма жизни»

№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения 
показателя

Базовое значение Значение (по годам)

наименование код по 
ОКЕИ

значение дата
расчета

2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной 
пропускной способности

Процент 744 96,0% 25.01.2021 96,6% 97,1% 97,4% 97,5%

2 Доля населения муниципального 
образования, систематически 
занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 
численности населения 

муниципального образования в 
возрасте 3-79 лет

Процент 744 50,3% 25.01.2021 51,9% 53,9% 55,0% 59,5%

(подпись) (инициалы, фамилия)

униципального
ания:

подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение № 2
РЕЗУЛЬТАТЫ

Регионального проекта, подлежащие достижению в Муниципальном образовании

Наименование муниципального образования: Сакмарский район Оренбургской области 
Наименование регионального проекта: «Спорт -  норма жизни»

№
п/п

Наименование
результата

Тип
результата

Единица измерения по ОКЕИ Результат

наименование код значение
1 2 3 4 5 6 7

Руководитель регионального 
проекта:

____________ /_________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)



Отчет
о достижении значений показателей Регионального проекта 

Наименование муниципального образования: Сакмарский район Оренбургской области

Приложение № 3
к соглашению о реализации Регионального проекта

на территории Муниципального образования

1 .

Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет

Январь
(по состоянию  на 

01.02)

Февраль
(по состоянию  на  
01.03)

Март
(по состоянию  

на 0 1 .0 4 )

Апрель
(по состоянию  

на 0 1 .05)

Май
(по состоянию  

на 0 1 .06)

Июнь
(по состоянию  

на 01 .07)

Июль
(по состоянию  

на 0 1 .08)

Август
(по состоянию  

на 01 .09)

Сентябрь
(по состоянию  

на 0 1 .10)

Октябрь
(по состоянию  

на 0 1 .11)

Ноябрь
(по состоянию  

на 0 1 .12)

Декабрь
(по состоян ию  

на 3 1 .1 2 )

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Всего

В том 
числе 
мужчин

В том 
числе 
женщин

2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

Январь
(по состоянию  на 

01 .02)

Февраль
(по состоянию  на 
01 .03)

Март
(по состоянию

Апрель
(по состоянию  

на 0 1 .05)

Май
(по состоянию  

на 0 1 .06)

Июнь
(по состоянию  

на 01 .07)

Июль
(по

состоянию  на 
01 .08)

Август
(по состоянию  

на 01 .09)

Сентябрь
(по состоянию  

на 0 1 .10)

Октябрь
(по состоянию  

на 0 1 .1 1 )

Ноябрь
(по состоянию  

на 01 .12)

Декабрь
(по состоя н и ю  

на 3 1 .1 2 )

%
о - ч__________. 43. ч-

о / V  £  У к
\  . 7  7 1**0 Tv. 

\.П Л С !

Глава муниципального о(
/V

А*
(подпись)

/А. /5, /A)f} ^
(инициалы, фамиш ^



Приложение № 4
к соглашению о реализации Регионального проекта

на территории Муниципального образования

Отчет
о выполнении дорожной карты

Наименование муниципального образования: Сакмарский район Оренбургской области

№
п/п

Наименование
регионального

проекта

Наименование
показателя

Плановое 
значение 

показателя 
(на отчетную  

дату)

Фактическое 
значение 

(на отчетную  
дату)

Причины 
недостижения 
(при наличии)

Информация о 
выявленных 

правонарушениях 
по проекту

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7 8

1 «Спорт -  норма 
жизни»

Исполнитель: должность, ФИО, служебный телефон, сотовый телефон, адрес электронной почты



Приложение № 5
к соглашению о реализации Регионального проекта

на территории Муниципального образования

Информация
о результатах регионального проекта «Спорт -  норма жизни»

№
п/п

Нацио
нальный
проект

Регио
наль
ный

проект

Муници
пальное
образова

ние

Меро
приятие

Объект 
(адрес, 
учрежд 
ение и 
т.п.)

Сумма,
тыс.

рублей

в том 
числе 
феде
раль
ный 
бюд
жет

в том 
числе 
обла
стной 
бюд
жет

в том 
числе 
мест
ный 
бюд
жет

Дата
выпол
нения

*

Месяц Кассо
вый

расход
на

отчет
ную
дату,
всего

в том 
числе 
феде
раль
ный 
бюд
жет

в том 
числе 
обла
стной 
бюд
жет

в том 
числе 
мест
ный 
бюд
жет

Факти
ческая
дата

выпол
нения
меро
прия
тия

(работ)

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
2

*) Даты выполнения мероприятий (работ) по заключенному контракту

Исполнитель: должность, ФИО, служебный телефон, сотовый телефон, адрес электронной почты



Приложение № 6
к соглашению о реализации Регионального проекта

на территории Муниципального образования

В формате документа Word представляется следующая информация:
1) В каком региональном проекте муниципальное образование принимает участие в текущем году, что сделано на 

отчетную дату, какие результаты достигнуты (кратко).
2) Какие проблемы возникали на отчетную дату, как они решены (как планируется решить).
3) Какие имеются риски невыполнения соглашения до конца года, какие меры для их предотвращения планируется 

принять в муниципальном образовании, какие меры нужно принять на уровне региона.
4) Размещение на объектах недвижимости, созданных (создаваемых) в рамках национальных проектов 

(строительство, ремонт, реконструкция, приобретение), элементов визуализации (брендов) указанных проектов:
по объектам, на которых бренды размещены -  фотографии в формате Jpeg;
по объектам, на которых бренды еще не размещены -  текстовая информация о ходе работы по размещению;
по объектам, которые будут создаваться -  информацию о ходе работы по включению в муниципальные контракты 

обязательств подрядчиков по размещению брендов национальных проектов

Исполнитель: должность, ФИО, служебный телефон, сотовый телефон, адрес электронной почты


