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Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы
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1 «Развитие физической культуры и спорта,
реализации  молодежной  политики
Омутнинского  района  Кировской
области» на 2014 – 2022 годы

1.1 Развитие физической культуры и спорта 
Удельный вес населения,  систематически
занимающегося  физической  культурой  и
спортом

% 21,5 22,9 25,4 29,2 31,9 33,9 37,3 40,5 45,0 47,5 50,0

количество  проведенных  физкультурных
и спортивных мероприятий

единиц 50 52 65 70 80 85 90 100 75 78 80

1.2 Обеспечение  деятельности  учреждений
физкультурно-спортивной
направленности
среднегодовое количество занимающихся
(обучающихся) в спортивных школах

человек 826 779 887 887 907 983 1064 836 758 758 758

количество  спортсменов,  выполнивших
нормативы по разрядам спорта

человек 559 536 421 731 637 487 643 574 565 565 565

в  организации  спортивной  подготовки
поставлено  спортивное  оборудование  в
рамках  государственной  программы

единиц - - - - - - - 1 - - -
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Кировской области «Развитие физической
культуры и спорта»
оснащение  объектов  спортивной
инфраструктуры  спортивно-
технологическим  оборудованием
(площадка ГТО)

- - - - - - - - 1 - -

оказание  государственной  поддержки
спортивным  организациям,
осуществляющим  подготовку
спортивного  резерва  для  спортивных
сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд РФ

- - - - - - - - 2 - -

1.3 Реализация молодежной политики
Доля  молодежи,  вовлеченной  в
деятельность  детских  и  молодежных
общественных  объединений,  от  общего
числа молодежи

% 12 13 14,2 15,5 17 19 22 21,6 20 20 20

Доля  молодых  людей,  вовлеченных  в
деятельность  военно-патриотических
клубов, от общего числа молодежи

% 1 1,1 1,3 1,4 1,4 1,8 2 4,5 1,5 1,5 1,5

1.4 Обеспечение жильем молодых семей
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 местных бюджетов
за весь период действия программы

единиц 1 0 0 0 0 2 1 3 1 1 1

Целевые  показатели  определяются  в  соответствии  с  данными  ведомственной  отчётности  и  годовых
статистических отчетов по Форме 1-ФК, 5-ФК.
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