
                                                                     Приложение № 1

                                                                                 к постановлению администрации
                                                                     муниципального образования
                                                                     Омутнинский муниципальный
                                                                     район Кировской области 
                                                                     от 29.03.2019 № 254 

2. Приоритеты  государственной  политики  в  сфере  реализации
муниципальной  программы,  цели,  задачи,  целевые  показатели
эффективности  реализации  муниципальной  программы,  описание
ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и
этапов реализации муниципальной программы

2.1.  Утвержденные  Правительством  Российской  Федерации

приоритетные  задачи  социально-экономического  развития  Российской

Федерации до 2020 года в сфере физической культуры, спорта и реализации

молодежной  политики  –  создание  условий,  ориентирующих  граждан  на

здоровый  образ  жизни,  в  том  числе  на  занятия  физической  культурой  и

спортом,  развитие  спортивной  инфраструктуры,  а  также  повышение

конкурентноспособности  российского  спорта,  создание  условий  для

повышения  степени  интеграции  молодых  граждан  страны  в  социально  –

экономические,  общественно-политические  и  социокультурные  отношения  с

целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие страны. 

Приоритетные  направления  государственной  политики  в  сфере

физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  определены  в

следующих документах:

Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития

Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением

Правительства  Российской  Федерации  от  17.11.2008  № 1662-р  «Об

утверждении  Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития

Российской Федерации на период до 2020 года»;

Стратегии  социально-экономического  развития  Приволжского

федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжения Правительства

Российской  Федерации  от  07.02.2011  №  165-р  «Об  утверждения  Стратегии



социально-экономического  развития  Приволжского  федерального  округа  до

2020 года»;

Стратегии  социально-экономического  развития  Кировской  области  на

период  до  2020  года,  принятой  постановлением  Правительства  Кировской

области  от  12.08.2008  №  142/319  «О  принятии  Стратегии  социально-

экономического  развития  Кировской  области  на  период  до  2020  года»  (с

изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области

от 06.12.2009 № 33/432);

Решением Омутнинской районной Думы пятого созыва  от 31.01.2012 №

1  «Об  утверждении   Программы  социально-экономического  развития

Омутнинского  района Кировской области на период  2012-2014  годы».

Вышеуказанные  документы  определяют  основные  направления  по

созданию условий для повышения качества жизни населения, включая развитие

человеческого  потенциала  через  системные  преобразования,  улучшающие

качество социальной среды и условия жизни людей.

Приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта

Омутнинского  района  Кировской  области  являются  развитие  физической

культуры  и  спорта  для  обеспечения  жителям  района  гарантий  доступности

развитой  спортивной  инфраструктуры,  развитие  новых  видов  спорта,

направленных на формирование гармоничной личности, физически и духовно

здорового  молодого  поколения,  а  также  повышение  конкурентоспособности

спортсменов Омутнинского района на областном и всероссийском уровне.

Приоритетными  направлениями  в  сфере  молодежной  политики  в

Омутнинского района Кировской области являются:

создание  условий  для  самоорганизации  и  самореализации  молодёжи в

целях реализации её конституционных прав;

гражданское,  патриотическое  и  духовно-нравственное  воспитание

молодежи, формирование ценностей семейного образа жизни;

вовлечение  молодежи  в  общественно-экономическую  жизнь  и

социальную практику;
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поддержка общественно – значимых инициатив, общественно полезной

деятельности молодежи, молодежных, детских общественных объединений;

выявление и поддержка талантливой молодежи;

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование

здорового образа жизни;

поддержка молодых людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, в

том числе молодёжь с ограниченными возможностями.

Поддержка молодых семей в жилищной сфере.

2.2. Целями муниципальной программы являются: 

Повышение качества и доступности услуг в сфере физической культуры

и  спорта,  приобщение  различных  слоев  населения  к  регулярным  занятиям

физической культурой и спортом путем развития спортивной инфраструктуры,

развитие  видов  спорта,  повышение  конкурентоспособности  спортсменов

Омутнинского района на областном и всероссийском уровне.

Повышение  участия  и  вовлечение  молодежи  в  социально  –

экономические, общественно –   политические  и социокультурные процессы

развития  Омутнинского  района,  предоставление  государственной  поддержки

молодым семьям в решении жилищной проблемы.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие

задачи:

- создание условий для занятий физической культурой и спортом;

- организация спортивно-массовой работы с населением;

- обеспечение работы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной

направленности;

-  повышение  уровня  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг  в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных

групп населения;

-  обеспечение  межведомственной  и  межсекторной  координации  в  вопросах

развития  молодежной  самоорганизации,  инновационной  и

предпринимательской деятельности;
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-  профилактика  асоциальных  явлений  в  молодежной  среде,  пропаганда

здорового образа жизни;

- патриотическое воспитание и формирование семейных ценностей;

- совершенствование форм поддержки муниципального образования, детских и

молодежных  объединений,  внедряющих  инновационные  формы  работы  с

молодежью;

-  предоставление  молодым  семьям  социальных  выплат  на  приобретение

жилого  помещения,  в  том  числе  экономкласса,  или  строительство

индивидуального жилого дома в том числе экономкласса.

Целевыми  показателями  эффективности  реализации  муниципальной

программы будут являться:

-  удельный  вес  населения,  систематически  занимающегося  физической

культурой и спортом;

- количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий;

- количество занимающихся (обучающихся) в спортивных школах;

-  количество  занимающихся  (обучающихся)  в  спортивных  школах,

выполнивших нормативы по разрядам спорта;

- в организации спортивной подготовки поставка спортивного оборудования;

-  доля  молодежи,  вовлеченной  в  деятельность  детских  и  молодежных

общественных объединений, от общего числа молодежи;

- доля молодых людей, вовлеченных в деятельность военно-патриотических 

клубов и поисковых отрядов, от общего числа молодежи;

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  (в том числе с

использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за

счет  средств  федерального  бюджета,  областного  бюджета  и  местного

бюджетов.

Методика  расчёта  показателей  эффективности  реализации

муниципальной программы приведена в таблице 1, показатели, не вошедшие в

таблицу,  оцениваются  по  данным  ведомственной  отчётности  и  отчётности

муниципального образования.

4



Таблица 1

Методика расчета показателей эффективности реализации 
муниципальной программы

Показатель Формула расчета
Удельный  вес  населения,
систематически  занимающегося
физической культурой и спортом

Чз
Ув =  --------, где

Числ

Ув – удельный вес населения, систематически
занимающегося  физической  культурой  и  спортом
(%);

Чз  –  численность  населения,  систематически
занимающегося  физической  культурой  и  спортом,
на конец отчетного периода по форме 1 ФК (тыс.
чел);

Числ  –  численность  постоянного  населения
Омутнинского района на начало года,  следующего
за отчетным, по данным статистической отчетности.

Доля  молодежи,  вовлеченной  в
деятельность  детских  и
молодежных  общественных
объединений,  от  общего  числа
молодежи 

Чоо

Доо =             х 100 %, где:
Чобщ

Доо  –  доля  молодежи,  вовлеченной  в  деятельность
детских и молодежных общественных объединений,
от общего числа молодежи (%);
Чоо  – количество молодежи 14-30 лет, вовлеченной в
деятельность детских и молодежных общественных
объединений,  согласно   отчетности  управления
(человек);
Чобщ – общее  количество  населения  Омутнинского
района  в  возрасте  14-30  лет  на  начало  года,  по
данным статистической отчетности (человек)

Доля молодых людей, вовлеченных
в  деятельность  военно-
патриотических  клубов,  в  общем
числе молодежи 

ЧВПК

ДВПК =            х 100 %, где:
Чобщ

ДВПК  –  доля  молодых  людей,  вовлеченных  в
деятельность  военно-патриотических  клубов  и
поисковых отрядов, от общего числа молодежи (%);
ЧВПК  – количество  молодых  людей  14-30  лет,
вовлеченных в деятельность военно-патриотических
клубов, согласно отчетности управления (человек);
Чобщ – общее  количество  населения  Омутнинского
района  в  возрасте  14-30  лет  на  начало  года,  по
данным статистической отчетности (человек)
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Сведения  о  динамике  количественных  значений  целевых  показателей

эффективности реализации муниципальной программы по годам ее реализации

представлены в приложении № 1.

К  2021  году  будут  достигнуты  следующие  результаты  реализации

муниципальной программы:

-  удельный  вес  населения,  систематически  занимающегося  физической

культурой и спортом -  40%;

- количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий - 70 в

год;

-  среднегодовое  количество  занимающихся  (обучающихся)  в  спортивных

школах - 910 человек;

-  количество  занимающихся  (обучающихся)  в  спортивных  школах,

выполнивших нормативы по разрядам спорта, - 565 человек;

- в организации спортивной подготовки поставка спортивного оборудования

– 1 единица;

-  доля  молодежи,  вовлеченной  в  деятельность  детских  и  молодежных

общественных объединений, от общего числа молодежи – 20,0%;

доля молодых людей, вовлеченных в деятельность военно-патриотических 

клубов, от общего числа молодежи – 1,5%;

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  (в том числе с

использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за

счет средств федерального, областного и местного бюджетов – 5 единиц.

Основными  ожидаемыми  результатами  муниципальной  программы  в

качественном выражении должны стать:

увеличение  численности  населения,  систематически  занимающегося

физической культурой и спортом;

повышение качества системы проведения физкультурных и спортивных

мероприятий;

повышение качества дополнительного образования в сфере физической

культуры и спорта;
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усовершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;

создание условий для подготовки и совершенствования  спортсменов и

тренеров, формирование и сохранение спортивного резерва;

повышение социальной активности молодежи;

укрепление институтов гражданского общества по работе с молодежью и

увеличение их роли в реализацию государственной молодежной политики;

развитие инфраструктуры молодежной политики;

повышение  продуктивности  занятости  талантливой  молодежи,

реализующей инновационные проекты, использование добровольческого труда

для  решения  социальных  проблем  общества,  высвобождение  средств,

расходуемых на преодоление девиаций в молодежной среде.

Выполнение  мероприятий  настоящей  муниципальной  программы

позволит  внести  свой  вклад  в  развитие  Кировской  области  и  позволит

эффективно развивать и продуктивно использовать инновационный потенциал

молодёжи на её благо.

_____________
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