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Муниципальная программа «Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта в Еманжелинском муниципальном
районе на 2017–2019 годы» включает в себя следующие программноцелевые инструменты:
1. Организация и проведение районных спортивных мероприятий
среди различных групп населения;
2. Участие спортсменов ЕМР в областных, зональных,
всероссийских и международных соревнованиях;
3. Организация и проведение областных, зональных соревнований,
этапов чемпионата области и УРФО на территории ЕМР;
4. Укрепление материально – технической базы спортивных
объектов ЕМР;
5. Организация и проведение походов и сплавов;
6. Организация и проведение мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений;
7. Организация и проведения мероприятий, посвященных
памятным датам;
8. Организация и проведение мероприятий с молодежью.
1. Создание условий для физического совершенствования и
укрепления здоровья населения района в процессе физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности;
2. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам

Еманжелинского района заниматься физической культурой и
спортом;
3. Повышение конкурентоспособности южноуральского спорта на
российской и международной арене;
4. Создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи Еманжелинского муниципального района;
5. Содействие
социальному,
культурному,
духовному
и
физическому развитию молодежи Еманжелинского муниципального
района.

Основные
задачи
программы

1. Повышение мотивации различных категорий и групп
населения к занятиям физической культурой и спортом и
ведению здорового образа жизни;
2. Обеспечение
успешного
выступления
спортсменов
Еманжелинского района, в том числе инвалидов, на крупнейших
российских
и
международных
соревнованиях
и
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
3. Популяризация физической культуры и спорта, внедрение
эффективных технологий пропаганды и социальной рекламы в
сфере физической культуры и спорта;
4. привлечение максимально возможного числа детей,
подростков и молодежи к систематическим занятиям физической
культурой и спортом в свободное от занятий время;
5. привлечение трудящихся к регулярным занятиям
физической культурой и спортом в свободное от работы время;
6. развитие физкультурно-спортивного потенциала района.
7. организация
культурно-массовых
мероприятий
для
молодёжи;
8. поддержка талантливой молодежи;
9. формирование здорового образа жизни;
10. профилактика асоциальных явлений;
11. Содействие формированию условий, направленных на
гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание
молодежи;
12. оказание финансовой и организационной поддержки
мероприятий для детей и молодежи, проводимых при участии
социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в области государственной
молодежной политики на территории Еманжелинского
муниципального района;
13. содействие реализации интеллектуального, творческого и
спортивного потенциала молодежи в интересах общественного
развития;
14. содействие созданию условий для более полного
вовлечения
молодежи
в
социально-экономическую,
политическую и культурную жизнь общества

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы
«Развитие физической культуры и спорта в Еманжелинском
муниципальном районе на 2017-2019 годы» являются:
1. Доля населения Еманжелинского муниципального района,
систематически занимающего физической культурой и спортом
(планируемый показатель):
2017 год – 28 %
2018 год – 32 %
2019 год – 36 %
2. Количество проводимых мероприятий в Еманжелинском
муниципальном районе и участий в соревнованиях областного,
всероссийского и международного значения):
2017 год – 175 мероприятий;
Целевые
2018 год – 175 мероприятий;
индикаторы и
2019 год – 175 мероприятий;
показатели
3. Количество
человек,
участвующих
в
районных
муниципальной
мероприятиях
программы
2017 год – 7500 человек;
2018 год – 7500 человек;
2019 год – 7500 человек.

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы
«Развитие
молодежной
политики
в
Еманжелинском
муниципальном районе на 2016-2018 годы» являются:
1. количество участников мероприятий, проводимых по линии
молодежной политики;
2. количество человек, занимающихся добровольческой
(волонтерской) деятельностью;
3. количество мероприятий, проводимых ежегодно по
молодежной политике.
Муниципальная программа реализуется
в один этап в течение 2017 – 2019 г.

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств
районного бюджета в подпрограмме «Развитие физической
культуры и спорта в Еманжелинском муниципальном районе на
Объемы
2017-2019 годы» составляет:
бюджетных
2017 год
1113,0 тыс. руб.;
ассигнований
2018 год
1190,0 тыс. руб.
муниципальной
2019 год
1190,0 тыс. руб.;
программы
Итого:
3493,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств
областного
бюджета,
выделяемых
Еманжелинскому
муниципальному району:

2017 год
0,0 тыс. руб.;
2018 год
0,0 тыс. руб.;
2019 год
0,0 тыс. руб.;
Итого:
0,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и
спорта в Еманжелинском муниципальном районе на 2017-2019
годы»:
2017 год
1113,0 тыс. руб.;
2018 год
1190,0 тыс. руб.
2019 год
1190,0 тыс. руб.;
Итого:
3493,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств бюджета
Еманжелинского муниципального района в подпрограмме
«Развитие
молодежной
политики
в
Еманжелинском
муниципальном районе на 2017-2019 годы» составляет:
В 2017 году 250,0 тыс. руб.;
В 2018 году 273,0 тыс. руб.;
В 2019 году 273,0 тыс. руб.
Итого: 796,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств
областного
бюджета,
выделяемых
Еманжелинскому
муниципальному району:
2017 год
0,0 тыс. руб.;
2018 год
0,0 тыс. руб.;
2019 год
0,0 тыс. руб.;
Итого:
0,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограммы «Развитие молодежной политики в
Еманжелинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»:
В 2017 году 250,0 тыс. руб.;
В 2018 году 273,0 тыс. руб.;
В 2019 году 273,0 тыс. руб.
Итого: 796,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий программы «Развитие молодежной политики,
физической
культуры
и
спорта
в
Еманжелинском
муниципальном районе на 2017-2019 годы»:
В 2017 году 1363,0 тыс. руб.;
В 2018 году 1463,0 тыс. руб.;
В 2019 году 1463,0 тыс. руб.
Итого: 4289,06 тыс. руб.

При реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и
спорта в Еманжелинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
ожидаются следующие результаты:
1.Увеличение доли населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом с 28 % до 36 %
2.Улучшение
спортивных
показателей
спортсменов
Еманжелинского муниципального района;
3.Удовлетворение потребностей жителей района в занятиях
физической культурой и спортом;
4.Улучшение состояния здоровья, уменьшение заболеваемости
жителей района.
5.Увеличения числа проводимых мероприятий в Еманжелинском
муниципальном районе в год до 175;
6.Увеличение количества человек, участвующих в физкультурноспортивных мероприятий проводимых в районе до 7500.
При реализации подпрограммы «Развитие молодежной политики в
Еманжелинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
ожидаются следующие результаты:
1. Повышение инициативы молодых людей, представителей
учащейся, студенческой и работающей молодежи;
2. Увеличение численности молодежи, вовлеченной в творческие,
Ожидаемые
спортивные, досуговые мероприятия (в том числе патриотической
результаты
направленности):
реализации
В 2017 – 3500 человек;
муниципальной
В 2018 – 3600 человек;
программы
В 2019 – 3700 человек.
3.Увеличение
численности
молодёжи,
охваченной
добровольческим (волонтерским) движением:
В 2017 – 45 человек;
В 2018 – 50 человек;
В 2019 – 55 человек.
4. Снижение различных асоциальных проявлений в молодежной
среде;
5. Уменьшение количества молодых людей, совершивших
административные правонарушения и уголовные преступления.
6. Увеличение количества мероприятий, проводимых ежегодно
по молодежной политике:
В 2017 – 30 мероприятий;
В 2018 – 33 мероприятий;
В 2019 – 35 мероприятий.
7. Доля молодых граждан, принимающих участие в реализации
мероприятий патриотической направленности, должна быть не менее
0,4 процента;
8. Доля молодых граждан, участвующих в реализации
мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно
полезную деятельность, должна быть не менее 0,6 процента.

I Характеристика проблемы.
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Еманжелинском муниципальном районе на 2017 – 2019
годы» разработана в соответствии Конституцией Российской Федерации,
Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18
декабря 2006 г. N 1760-р, Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N
1662-р, Федеральным за коном от 4 декабря 2007 г. № 329-03 «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Челябинской области от
24.08.2006 г. N 45-ЗО "О молодежи", Постановлением от 28 ноября 2014 г. N 641П Об утверждении государственной программы Челябинской области
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской
области на 2015 - 2017 годы» в ред. Постановлений Правительства Челябинской
области от 20.05.2015 N 229-П, от 15.07.2015 N 344-П, от 15.09.2015 N 452-П, от
28.09.2015 N 479-П, от 16.12.2015 N 639-П, от 28.03.2016 N 156-П, от 13.07.2016 N
337-П.
Основной предпосылкой для серьезных перемен в спортивной сфере стало
усиленное внимание государства к улучшению качества жизни и благосостоянию
россиян, укреплению здоровья, физического развития детей, духовному
воспитанию молодежи, к вопросам создания материально-технической базы
спорта, к повышенной значимости спорта как инструмента для решения
социальных и экономических задач.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р утверждена Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, в которой отмечается,
что в развитии человеческого потенциала общества, духовного и физического
здоровья значительную роль играют физическая культура и спорт.
В районе имеются проблемы, связанные с подготовкой спортивного
резерва, кадровым, методическим, медицинским обеспечением учебнотренировочного процесса, оснащением спортсменов и команд качественным
спортивным инвентарем и оборудованием, слабой материальной базы спортивных
учреждений, и др. Максимум внимания должно уделяться развитию таких видов
спорта как: вольная и греко-римская борьба, настольный теннис, легкая атлетика,
футбол, бокс, баскетбол, волейбол, плавание.
Эффективность реализации программных мероприятий будет выражаться в
улучшении качества жизни подрастающего поколения, укреплении здоровья
детей и подростков и отвлечении от пагубных пристрастий и вредных привычек,
повышении социального имиджа и статуса спортсменов и физкультурных
работников. Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит
улучшить спортивно-физкультурную инфраструктуру, что в целом позволит
увеличить ресурсы человека как главной производительной силы общества.
Молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер,

направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации
и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала,
социально-экономическое и культурное развитие района, обеспечение
конкурентоспособности.
В сфере молодежной политики приоритетным остается развитие активности
молодежи и ее вовлечения в общественно-значимую деятельность.
Проблема отсутствия социоклубных, многофункциональных центров по
работе с молодежью последовательно отражается тенденциями ухудшения
здоровья молодого поколения, увеличивающегося оттока молодежи в мегаполисы
и распространения внеинституциональных форм проведения свободного времени
молодежью.
Программа определяет цели, задачи и направления развития физической
культуры, спорта и молодежной политики, финансовое обеспечение и механизмы
реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
Программа базируется на положениях Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, а также ряда других федеральных, областных и ведомственных целевых
программ по проблемам развития отрасли.
 Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта
являются:
- Недостаточное развитие материально-технического оснащения объектов
спорта, в том числе в целях обеспечения доступности для инвалидов и иных лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
- Значительная степень износа зданий спортивных школ;
- Нехватка высококвалифицированных спортивных кадров (тренеров,
спортивных врачей, психологов и иных специалистов).
 Основные проблемы в сфере молодежной политики:
- недостаточное финансирование молодежных проектов, мероприятий со
стороны областного бюджета;
- социальная изолированность молодых людей;
- слабая информированность молодежи о других народах, культурах и
религиях, наличие негативных этнических и религиозных стереотипов;
отсутствие
комплексного
многофункционального
профильного
учреждения молодежного досуга и развития творчества молодежи.
Создание необходимых условий для занятий физической культурой и
спортом повышает качество жизни жителей района и способствует поддержанию
здоровья и высокой работоспособности. Одним из главных показателей является
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения. Программой предусмотрено
постоянное увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом
всех возрастных групп. Другим показателем является проводимых физкультурноспортивных и молодежных мероприятий.
Выполнение
программных
мероприятий
окажет
стимулирующее
воздействие на развитие других отраслей экономики.

Развитие сферы молодежной политики будет способствовать вовлечению
большего числа молодежи района в социально-экономическую жизнь через
систему программ и социальных проектов, разработанных управлением
молодежной политики Челябинской области. Достижение прогнозируемых
результатов по вовлечению молодежи в социально-значимую деятельность станет
возможным при наличии широкой сети учреждений и организаций по работе с
молодежью по месту проживанию.
Меры по реализации молодежной политики, призванные обеспечить ее
целостность,
последовательность,
преемственность
и
эффективность,
осуществляются:
1) по пяти направлениям:
- подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической
направленности, в том числе посвященных юбилейным и памятным событиям
России;
- подготовка и проведение мероприятий по вовлечению молодых людей в
предпринимательскую деятельность;
- поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан
Челябинской области;
- поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования,
интеллектуальной и творческой деятельности;
- вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и
культурную жизнь общества,
Механизмы реализации молодежной политики включают в себя:
- создание системы молодежных проектов, соответствующих приоритетным
направлениям государственной молодежной политики, предоставляющих
возможности для равного участия в них всех молодых людей, независимо от пола,
национальности, профессии, места жительства и социального статуса;
- разработка и реализация новых проектов для молодежи;
- привлечение на конкурсной основе в качестве исполнителей для
реализации основных приоритетных направлений государственной молодежной
политики социально ориентированных некоммерческих организаций.

II Приоритеты в сфере реализации программы
Приоритеты в сфере реализации программы определены в соответствии с
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегией развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа
2009 года № 1101-р, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 января 2006 года № 7, Стратегией государственной молодежной
политики в Российской Федерации, Стратегией социально-экономического
развития Челябинской области на период до 2020 года.

III. Цели, задачи и основные ожидаемые конечные результаты
программы, сроки ее реализации.
Главной целью программы является создание благоприятных условий для
дальнейшего развития физической культуры, спорта и молодежной, содействие
социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи
политики в районе.
Задачами программы являются:
1. Повышение мотивации различных категорий и групп населения к
занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
2. Обеспечение успешного выступления спортсменов Еманжелинского
района, в том числе инвалидов, на крупнейших российских и международных
соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
3. Популяризация физической культуры и спорта, внедрение эффективных
технологий пропаганды и социальной рекламы в сфере физической культуры и
спорта;
4. привлечение максимально возможного числа детей, подростков и
молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом в
свободное от занятий время;
5. привлечение трудящихся к регулярным занятиям физической культурой
и спортом в свободное от работы время;
6. развитие физкультурно-спортивного потенциала района.
7. организация культурно-массовых мероприятий для молодёжи;
8. поддержка талантливой молодежи;
9. формирование здорового образа жизни;
10. профилактика асоциальных явлений;
11. Содействие формированию условий, направленных на гражданскопатриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи;
12. оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для
детей и молодежи, проводимых при участии социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области
государственной молодежной политики на территории Еманжелинского
муниципального района;
13. содействие реализации интеллектуального, творческого и спортивного
потенциала молодежи в интересах общественного развития;
14. содействие созданию условий для более полного вовлечения молодежи
в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
В результате реализации программы будут достигнуты следующие показатели:

При реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в
Еманжелинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» ожидаются
следующие результаты:
1.Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом с 28 % до 36 %
2.Улучшение
спортивных
показателей
спортсменов
Еманжелинского
муниципального района;
3.Удовлетворение потребностей жителей района в занятиях физической
культурой и спортом;
4.Улучшение состояния здоровья, уменьшение заболеваемости жителей района.
5.Увеличения
числа
проводимых
мероприятий
в
Еманжелинском
муниципальном районе в год до 175;
6.Увеличение количества человек, участвующих в физкультурно-спортивных
мероприятий проводимых в районе до 7500.
При реализации подпрограммы «Развитие молодежной политики в
Еманжелинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» ожидаются следующие
результаты:
1. Повышение инициативы молодых людей, представителей учащейся,
студенческой и работающей молодежи;
2. Увеличение численности молодежи, вовлеченной в творческие, спортивные,
досуговые мероприятия (в том числе патриотической направленности):
В 2017 – 3500 человек;
В 2018 – 3600 человек;
В 2019 – 3700 человек.
3.Увеличение численности молодёжи, охваченной добровольческим
(волонтерским) движением:
В 2017 – 45 человек;
В 2018 – 50 человек;
В 2019 – 55 человек.
4. Снижение различных асоциальных проявлений в молодежной среде;
5. Уменьшение количества молодых людей, совершивших административные
правонарушения и уголовные преступления.
6. Увеличение количества мероприятий, проводимых ежегодно по молодежной
политике:
В 2017 – 30 мероприятий;
В 2018 – 33 мероприятий;
В 2019 – 35 мероприятий.
7. Доля молодых граждан, принимающих участие в реализации мероприятий
патриотической направленности, должна быть не менее 0,4 процента;
8. доля молодых граждан, участвующих в реализации мероприятий по
вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность, должна быть
не менее 0,6 процента.

IV. Основные мероприятия программы.
Мероприятия направленные на решение наиболее важных текущих и
перспективных целей и задач в сфере физической культуры, спорта и молодежной
политики.
- информационное сопровождение событий и результатов деятельности
организаций по работе с молодежью,
- информационно-консультативная поддержка по вопросам организации
системной работы с молодежью, досуга;
- поддержка социальных программ (проектов), направленных на вовлечение
молодежи в социальную практику.
- обеспечение участия всех категорий молодежи (студенты, молодые
ученые, участники детских и молодежных общественных объединений, участники
юнармейского движения, молодые семьи, молодые специалисты и др.) в событиях
и мероприятиях государственной молодежной политики;
- формирование у молодого поколения системы ценностей, основанной на
чувстве патриотизма и гражданственности;
- просвещение молодого населения в вопросах правовой культуры;
- расширение участия молодежи в представительных структурах,
общественных советах при органах исполнительной власти;
- воспитания инициативности у молодежи района.
- профилактическую работу среди подростков и молодежи района по
вопросам негативного воздействия табакокурения, алкоголя, наркотиков на
организм, проявления асоциальных форм и депрессивного поведения молодежи;
- формирование здоровьесберегающих установок поведения молодого
поколения;
- вовлечение в массовые занятия спортом и физической культурой.

Механизм реализации мероприятий предусматривает:
1. Взаимодействие с Министерством по физической культуре, спорту и
туризму Челябинской области, управлению молодежной политики Челябинской
области
при Министерстве
образования
Челябинской
области
по
организационным,
материально-техническим,
методическим
вопросам
деятельности учреждений по работе населением в своих сферах деятельности.
2. Повышение мотивации различных категорий и групп населения к
занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
3. Обеспечение успешного выступления спортсменов Еманжелинского
района, в том числе инвалидов, на крупнейших российских и международных
соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
4. Популяризация физической культуры и спорта, внедрение эффективных
технологий пропаганды и социальной рекламы в сфере физической культуры и

спорта;
5. привлечение максимально возможного числа детей, подростков и
молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом в
свободное от занятий время;
6. привлечение трудящихся к регулярным занятиям физической культурой
и спортом в свободное от работы время;
7. развитие физкультурно-спортивного потенциала района.
8. содействие
духовно-нравственному
и
военно-патриотическому
воспитанию молодежи;
9. организация культурно-массовых мероприятий;
10. поддержка талантливой молодежи;
11. формирование здорового образа жизни;
12. профилактика асоциальных явлений.
V. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств районного бюджета в
подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Еманжелинском
муниципальном районе на 2017-2019 годы» составляет:
2017 год
1113,0 тыс. руб.;
2018 год
1190,0 тыс. руб.
2019 год
1190,0 тыс. руб.;
Итого:
3493,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета,
выделяемых Еманжелинскому муниципальному району:
2017 год
0,0 тыс. руб.;
2018 год
0,0 тыс. руб.;
2019 год
0,0 тыс. руб.;
Итого:
0,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Еманжелинском
муниципальном районе на 2017-2019 годы»:
2017 год
1113,0 тыс. руб.;
2018 год
1190,0 тыс. руб.
2019 год
1190,0 тыс. руб.;
Итого:
3493,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств бюджета Еманжелинского
муниципального района в подпрограмме «Развитие молодежной политики в
Еманжелинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» составляет:
В 2017 году 250,0 тыс. руб.;
В 2018 году 273,0 тыс. руб.;
В 2019 году 273,0 тыс. руб.

Итого: 796,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета,
выделяемых Еманжелинскому муниципальному району:
2017 год
0,0 тыс. руб.;
2018 год
0,0 тыс. руб.;
2019 год
0,0 тыс. руб.;
Итого:
0,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
подпрограммы
«Развитие
молодежной
политики
в
Еманжелинском
муниципальном районе на 2017-2019 годы»:
В 2017 году 250,0 тыс. руб.;
В 2018 году 273,0 тыс. руб.;
В 2019 году 273,0 тыс. руб.
Итого: 796,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Еманжелинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»:
В 2017 году 1363,0 тыс. руб.;
В 2018 году 1463,0 тыс. руб.;
В 2019 году 1463,0 тыс. руб.
Итого: 4289,06 тыс. руб.
VI . Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
При реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в
Еманжелинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» ожидаются
следующие результаты:
1.Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом с 28 % до 36 %
2.Улучшение
спортивных
показателей
спортсменов
Еманжелинского
муниципального района;
3.Удовлетворение потребностей жителей района в занятиях физической
культурой и спортом;
4.Улучшение состояния здоровья, уменьшение заболеваемости жителей района.
5.Увеличения
числа
проводимых
мероприятий
в
Еманжелинском
муниципальном районе в год до 175;
6.Увеличение количества человек, участвующих в физкультурно-спортивных
мероприятий проводимых в районе до 7500.
При реализации подпрограммы «Развитие молодежной политики в
Еманжелинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» ожидаются следующие
результаты:
1. Повышение инициативы молодых людей, представителей учащейся,
студенческой и работающей молодежи;
2. Увеличение численности молодежи, вовлеченной в творческие, спортивные,

досуговые мероприятия (в том числе патриотической направленности):
В 2017 – 3500 человек;
В 2018 – 3600 человек;
В 2019 – 3700 человек.
3.Увеличение численности молодёжи, охваченной добровольческим
(волонтерским) движением:
В 2017 – 45 человек;
В 2018 – 50 человек;
В 2019 – 55 человек.
4. Снижение различных асоциальных проявлений в молодежной среде;
5. Уменьшение количества молодых людей, совершивших административные
правонарушения и уголовные преступления.
6. Увеличение количества мероприятий, проводимых ежегодно по молодежной
политике:
В 2017 – 30 мероприятий;
В 2018 – 33 мероприятий;
В 2019 – 35 мероприятий.
7. Доля молодых граждан, принимающих участие в реализации мероприятий
патриотической направленности, должна быть не менее 0,4 процента;
8. Доля молодых граждан, участвующих в реализации мероприятий по
вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность, должна быть
не менее 0,6 процента.

VII. Система организации контроля за исполнением программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы, управление
культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского
муниципального района, входящий в структуру управления, молодежной
политики и спорта – отдел по делам молодежи и спорта. Соисполнителями
является управление образование Еманжелинского муниципального района
Исполнители обеспечивают:
- выполнение программных мероприятий Программы
- подготовку предложений по корректировке Программы;
- подготовку и направление информации о результатах выполнения
мероприятий.
- контроль за реализацией программных мероприятий
Отдел по делам молодежи и спорта управления культуры, молодежной
политики и спорта:
- отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает
согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации
программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств
бюджета∙

-осуществляет при необходимости корректировку Программы, в том числе
включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации в
установленном порядке;
-представляет информацию о ходе реализации программы в отдел
экономики и прогнозирования ежеквартально.

Паспорт подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в
Еманжелинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы

Управление культуры, молодежной политики и спорта
администрации Еманжелинского муниципального района

Соисполнитель
муниципальной
подпрограммы

Управление
образования
муниципального района

Программно –
целевые
инструменты
муниципальной
подпрограммы

Основные цели
подпрограммы

Основные
задачи
подпрограммы

Еманжелинского

Муниципальная подпрограмма «Развитие физической
культуры и спорта в Еманжелинском муниципальном
районе на 2017 – 2019 годы» включает в себя следующие
программно – целевые инструменты:
1. Организация и проведение районных спортивных
мероприятий среди различных групп населения;
2. Участие спортсменов ЕМР в областных, зональных,
всероссийских и международных соревнованиях;
3. Организация и проведение областных, зональных
соревнований, этапов чемпионата области и УРФО на
территории ЕМР;
4. Укрепление материально – технической базы
спортивных объектов ЕМР
1. Создание
условий
для
физического
совершенствования и укрепления здоровья населения
района в процессе физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности;
2. Создание условий, обеспечивающих возможность
гражданам
Еманжелинского
района
заниматься
физической культурой и спортом;
3. Повышение
конкурентоспособности
южноуральского спорта на российской и международной
арене
1. Повышение мотивации различных категорий и групп
населения к занятиям физической культурой и спортом и
ведению здорового образа жизни;
2. Обеспечение успешного выступления спортсменов
Еманжелинского района, в том числе инвалидов, на
крупнейших российских и международных соревнованиях
и совершенствование системы подготовки спортивного
резерва;
3. Популяризация физической культуры и спорта,
внедрение эффективных технологий пропаганды и

Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
подпрограммы

Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
подпрограммы

социальной рекламы в сфере физической культуры и
спорта;
4. привлечение максимально возможного числа детей,
подростков и молодежи к систематическим занятиям
физической культурой и спортом в свободное от занятий
время;
5. привлечение трудящихся к регулярным занятиям
физической культурой и спортом в свободное от работы
время;
6. развитие физкультурно-спортивного потенциала
района.
1. Доля населения Еманжелинского муниципального
района,
систематически
занимающего
физической
культурой и спортом (планируемый показатель):
2017 год – 28 %
2019 год – 32 %
2019 год – 26 %
2. Количество
проводимых
мероприятий
в
Еманжелинском муниципальном районе и участий в
соревнованиях
областного,
всероссийского
и
международного значения):
2017 год – 175 мероприятий;
2019 год – 175 мероприятий;
2019 год – 175 мероприятий;
3. Количество человек, участвующих в районных
мероприятиях
2017 год – 7500 человек;
2018 год – 7500 человек;
2019 год – 7500 человек.
подпрограмма реализуется в один этап
в течение 2017 – 2019 г.
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств
районного бюджета:
2017 год
1113,0 тыс. руб.;
2018 год
1190,0 тыс. руб.
2019 год
1190,0 тыс. руб.;
Итого:
3493,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств
областного бюджета, выделяемых Еманжелинскому
муниципальному району:
2017 год
0,0 тыс. руб.;
2018 год
0,0 тыс. руб.;

2019 год
Итого:

0,0 тыс. руб.;
0,0 тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в
Еманжелинском муниципальном районе на 2017-2019
годы»
2017 год
1113,0 тыс. руб.;
2018 год
1190,0 тыс. руб.
2019 год
1190,0 тыс. руб.;
Итого:
3493,0 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
подпрограммы

1. Увеличение
доли
населения,
систематически
занимающегося физической культурой и спортом
с 21 % до 24 %
2. Улучшение спортивных показателей спортсменов
Еманжелинского муниципального района;
3. Удовлетворение потребностей жителей района в
занятиях физической культурой и спортом;
4. Улучшение
состояния
здоровья,
уменьшение
заболеваемости жителей района.
5. Увеличения числа проводимых мероприятий в
Еманжелинском муниципальном районе в год до 175;
6. Увеличение количества
человек участвующих в
физкультурно-спортивных мероприятий проводимых в
районе до 7500.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в
Еманжелинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами.
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения,
является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни
каждого гражданина. Кроме того, роль спорта становится не только все более
заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире.
Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой,
состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются
бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а
также ее военной и политической мощи.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением.
В настоящее время физической культурой и спортом в Еманжелинском
районе занимаются 24% населения.
Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия
проводятся в соответствии с календарным планом. Соревнования носят статус как
«районных», так и «открытых». Кроме того, на территории района традиционно
проводятся областные соревнования, этапы чемпионата области и УРФО.
В 2016 году проведено более 170 спортивно-массовых мероприятий и
соревнований, в которых приняло участие около 7.5 тысяч человек. Самым
массовым мероприятием является первомайская легкоатлетическая эстафета, в
которой ежегодно участвуют более тысячи человек из общеобразовательных
учреждений, училищ, предприятий и организаций района, люди с ограниченными
возможностями здоровья, а также ветераны.
В план на 2017-2019 годы включаются физкультурно-оздоровительные и
спортивно-массовые мероприятия для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа среди детей,
подростков и молодежи.
Соревнования среди школьников проводятся согласно плану спортивных
мероприятий
для
общеобразовательных
учреждений,
утвержденному
начальниками Управления культуры, молодежной политики и спорта, управления
образования и районным методическим объединением учителей физической
культуры.
С каждым годом увеличивается количество занимающихся в школьных
спортивных секциях, если в 2014 году - 792 человек то в 2015 году данная цифра
увеличилась до 796 человек.
Идет постоянный рост количества проводимых районных спортивных
мероприятий, соревнований, растет количество участников данных мероприятий,
для сравнения, если в 2014 году количество мероприятий составляло 136, на

сегодняшний день данная цифра увеличилась до 170 проводимых спортивных
мероприятий в районе.
Ежегодно спортсмены Еманжелинского муниципального района участвуют
в большом количестве областных, региональных и всероссийских соревнованиях
таких как Спартакиада среди учащихся Челябинской области, областная
спартакиада среди ветеранов.
Основной проблемой физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы в образовательных учреждениях является неудовлетворительная
материально-техническая база, дефицит современного спортивного инвентаря и
спортивной формы.
Подготовка спортивного резерва и спорт высших достижений.
Подготовку спортивного резерва в районе обеспечивают детско-юношеская
спортивная школа, некоторые секции физкультурно-спортивной направленности
в учреждениях дополнительного образования, находящиеся в ведомстве
управления образования, и федерация бокса г. Еманжелинска.
Спортсмены района неоднократно становились победителями и призерами
областных и Всероссийский соревнований.
Продолжается подготовка спортсменов массовых разрядов.
Ежегодно около 110-120 спортсменов района в период летних каникул
отдыхают и тренируются в загородных лагерях и тренировочных сборах.
С целью поощрения лучших спортсменов и их тренеров в районе, в рамках
ежегодной
торжественной церемонии «Триумф» утверждена номинация
«Спорт».
Однако низкий размер фондов оплаты труда работников спортивной
отрасли, сдерживает увеличение штатной численности тренеров. Следствием
такого положения является нехватка тренеров-преподавателей, нежелание
работать в сфере физкультуры и спорта молодых специалистов, а, следовательно,
невозможность набора новых спортивных групп.
Информационная политика.
Информационная политика в сфере физической культуры и спорта района
проводится при взаимодействии с районными средствами массовой информации
(газета «Новая жизнь», «Метро», телекомпания «Еманжелинск-Информ», сайт
администрации Еманжелинского муниципального района, сайт управления
культуры, молодежной политики и спорта).
СМИ привлекаются для освещения спортивных мероприятий и важных событий
в сфере физической культуры и спорта. Анонсы спортивных мероприятий и
результаты их проведения представлены на сайте администрации района на
странице «Спорт». При этом не использовался потенциал творческих встреч
ведущих спортсменов, тренеров, ветеранов спорта с детьми, учащейся
молодежью, мастер-классов и других форм пропаганды физической культуры и
спорта.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Еманжелинском
муниципальном районе на 2017-2019 годы» разработана на основе Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законе Челябинской области от
30.10.2008 г. № 320-ЗО «О физической культуре и спорте Челябинской области»,
Устава Еманжелинского муниципального района.
Основные программные мероприятия связаны с проведением районных
соревнований, спортивных праздников и т.д. и направлены на развитие массовых
видов спорта, приобщения населения к систематическим занятиям физической
культурой, спортом и участием спортсменов района в соревнованиях различного
уровня с целью повышения спортивного мастерства и достижения спортивных
высот.
Административный риск связан с неэффективным управлением
подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач
подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
1) регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования
подпрограммы;
2) обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных ресурсов;
3) усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий;
4) обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для
различных категорий граждан, в том числе на основе разработки и применения
механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений
малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися, пенсионерами,
инвалидами.
Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной Подпрограммы.
Основной целью подпрограммы является создание условий для физического
совершенствования и укрепления здоровья населения района в процессе
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
Для достижения основной цели необходимо комплексное решение
следующих задач:
1. Повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям
физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
2. Обеспечение успешного выступления
спортсменов Еманжелинского
района, в том числе инвалидов, на крупнейших российских и
международных соревнованиях и совершенствование системы подготовки
спортивного резерва;
3. Популяризация физической культуры и спорта, внедрение эффективных
технологий пропаганды и социальной рекламы в сфере физической
культуры и спорта;
4. привлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи

к систематическим занятиям физической культурой и спортом в свободное
от занятий время;
5. привлечение трудящихся к регулярным занятиям физической культурой и
спортом в свободное от работы время;
развитие физкультурно-спортивного потенциала района.
6. Повсеместное внедрение физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Готов
к труду и обороне России» на всей территории Еманжелинского
муниципального района, с обхватом всех слоев населения.
7. Достижения следующих целевых индикаторов и показателей:
Доля
населения
Еманжелинского
муниципального
района,
систематически занимающего физической культурой и спортом
(планируемый показатель):
В 2017 году – 28 %
В 2018 году – 32 %
В 2019 году – 36 %
Количество
проводимых
мероприятий
в
Еманжелинском
муниципальном
районе
(планируемый
показатель
включающий
соревнования областного и всероссийского значения):
В 2017 году – 175 мероприятий;
В 2018 году – 175 мероприятий;
В 2019 году – 180 мероприятий;
Количество человек, участвующих в районных мероприятиях
В 2017 году – 7500 человек;
В 2018 году – 7500 человек;
В 2019 году – 7500 человек.
Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап с 2017 г. по 2019 г. и не
предусматривает поэтапного выполнения мероприятий.
Раздел IV. Система мероприятий
Вся система мероприятий содержащееся в муниципальной подпрограмме
«Развитие физической культуры и спорта на 2017 – 2019 годы» разделена на 4
раздела:
1) раздел 1 включает в себя перечень спортивных мероприятий,
проводимых
непосредственно
внутри
территории
Еманжелинского
муниципального района
2) раздел 2 включает в себя перечень тех спортивных мероприятий,
подразумевающих командирование спортсменов за пределы района с
оформлением соответствующих документов: командировочное удостоверение,
платежная ведомость, выписка из протокола, билеты (авто, Ж/Д, авиа), приказы
общеобразовательных учреждений района на командирование спортсменов,
квитанции об оплате гостиниц, отелей и т.д.

3) раздел 3 включает в себя перечень мероприятий областного, зонального
уровня, проводимых на территории Еманжелинского муниципального района
4) раздел 4 включает в себя затраты направленные на Укрепление
материально технической базы спортивных объектов ЕМР
Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
1) Информационные ресурсы.
В рамках реализации подпрограммы планируется создание муниципальных
информационных ресурсов посредством анализа статистических отчетов с целью
определения степени выполнения подпрограммных мероприятий, уровня
достижения прогнозируемых результатов и оценки доступности и качества
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
Информационную поддержку подпрограммы планируется обеспечить
посредством пополнения страницы «Спорт» на сайте администрации района,
сайте Управления культуры, молодежной политики и спорта, размещения
материалов в СМИ.
2) Объемы бюджетных ассигнований.
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств бюджета
Еманжелинского муниципального района. Общий объем финансирования
подпрограммы в 2017-2019 годах составляет 3900,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 год
1113,0 тыс. руб.;
2018 год
1190,0 тыс. руб.
2019 год
1190,0 тыс. руб.;
Итого:
3493,0 тыс. руб.
За счет средств из областного бюджета:
2017 год
0,0 тыс. руб.;
2018 год
0,0 тыс. руб.;
2019 год
0,0 тыс. руб.;
Раздел VI. Организация управления и
механизм реализации подпрограммы
Управление культуры, молодежной политики и спорта в лице начальника
Управления культуры, молодежной политики и спорта, начальника отдела по
делам молодежи и спорта, ведущего специалиста отдела по делам молодежи и
спорта и Управление образования в лице начальника управления, осуществляют
организацию и координацию работ по реализации муниципальной подпрограммы,
а так же несут ответственность за своевременное и качественное проведение
спортивных мероприятий, рациональное использование финансовых средств,
выделяемых для выполнения подпрограммы, принимают решения о внесении
изменений в подпрограмму, осуществляют
информационное обеспечение
реализации подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы включает использование комплекса
мер, предусматривающих:
1. Расширение межведомственного взаимодействия в интересах развития
сферы физической культуры и спорта;
2. Активное привлечение общественных ресурсов;
3. Системный мониторинг состояния сферы физической культуры и спорта
в районе на основе совокупности объективных показателей.
4. Механизм реализации подпрограммы предусматривает ежегодное
формирование рабочих документов:
5. Годовой
календарный
план
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в Еманжелинском муниципальном районе;
6. Составления положения о соревнованиях;
7. договоры о сотрудничестве между Управлением культуры, молодежной
политики и спорта и организациями, учреждениями и т.д.
VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
Основным
ожидаемым
результатом
реализации
муниципальной
подпрограммы является устойчивое и динамичное развитие физической культуры
и спорта в Еманжелинском районе, что характеризуется ростом количественных
показателей и качественной оценки изменений, происходящих в сфере
физической культуры и спорта.
Реализация муниципальной подпрограммы позволит привлечь к занятиям
физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни
широкие массы населения Еманжелинского муниципального района, осуществить
поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», а также обеспечить достижение спортсменами
высоких спортивных результатов на крупнейших областных, всероссийских и
международных соревнованиях.
По итогам реализации муниципальной подпрограммы ожидается
достижение следующих показателей:
1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом с 28 % до 36 %
2. Улучшение спортивных показателей спортсменов Еманжелинского
муниципального района;
3. Удовлетворение потребностей жителей района в занятиях физической
культурой и спортом;
4. Улучшение состояния здоровья, уменьшение заболеваемости жителей
района.
5. Увеличения числа проводимых мероприятий в Еманжелинском
муниципальном районе в год до 175;
6. Увеличение количества
человек участвующих в физкультурноспортивных мероприятий проводимых в районе до 7500.

№
п/п

VIII. Финансово – экономическое обоснование подпрограммы
Наименование
мероприятий

Исполнитель

2

Объем финансирования
(тыс. рублей)
2017 г.

2018г.

2019 г.

3

4

5

6

УКМП и С

410,0

410,0

410,0

УКМП и С

513,0

590,0

590,0

3.

Организация и проведение
областных, зональных
соревнований, этапов
чемпионата области и
УРФО на территории ЕМР

УКМП и С

40,0

40,0

40,0

4

Организация внедрения
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО «Готов к
труду и обороне России» на
всей территории ЕМР

УКМП и С

150,0

150,0

150,0

Средства
местного
бюджета

0,0

0,0

0,0

Средства
областного
бюджета

0,0

0,0

0,0

1113,0

1190,0

1190,0

1113,0

1190,0

1190,0

Средства
местного
бюджета

0,0

0,0

0,0

Средства
областного
бюджета

0,0

0,0

0,0

1113,0

1190,0

1190,0

1
1.

2.

5

Организация и проведение
районных спортивных
мероприятий среди
различных групп населения
Участие спортсменов ЕМР
в областных, зональных,
всероссийских и
международных
соревнованиях

Укрепление материально
технической базы
спортивных объектов ЕМР

Управлен
ие
образова
ния

ИТОГО:
УКМП и С
в том числе

ВСЕГО:

Управление
образовани
я

3493,0

В пункте 1 «Организация и проведение районных спортивных мероприятий
среди различных групп населения» таблицы «Финансово – экономическое

обоснование муниципальной подпрограммы» заложены средства на проведение
мероприятий внутри района:
1. оплата медицинских работников;
2. оплата судей и иного обслуживающего персонала работающего на
соревновании;
3. приобретение наградной продукции для проведения районных
физкультурно-спортивных мероприятий;
4. приобретение подарочной продукции для проведения районных
физкультурно-спортивных мероприятий;
5. оплата расходов связанных с транспортом работающем на крупных
районных мероприятиях
В пункте 2 «Участие спортсменов ЕМР в областных, зональных,
всероссийских и международных соревнованиях» таблицы «Финансово –
экономическое обоснование муниципальной подпрограммы» заложены средства
на организацию участия спортсменов Еманжелинского района в областных,
всероссийских и международных соревнованиях:
1. оплата Ж/Д, АВИА, автобусных билетов;
2. оплата проживания спортсменов во время нахождения на соревнованиях
в гостиницах, отелях;
3. оплата питания (суточных) во время нахождения на соревнованиях;
4. оплата организационных взносов для участия в соревнованиях.
В пункте 3 «Организация и проведение областных, зональных
соревнований, этапов чемпионата области и УРФО на территории ЕМР» таблицы
«Финансово – экономическое обоснование муниципальной программы» заложены
средства на организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий
занесенных в областной календарь и всероссийский календарь спортивных
соревнований на текущий год:
1. оплата судей и иного обслуживающего персонала работающего на
соревновании;
2. приобретение наградной продукции для проведения первенства области,
этапов кубка УрФО проходящих на территории Еманжелинского района;
3. приобретение подарочной продукции для проведения первенства
области, этапов кубка УрФО проходящих на территории
Еманжелинского района;
4. оплата медицинских работников.
В пункте 4 «Организация внедрения физкультурно-спортивного комплекса
ГТО «Готов к труду и обороне России» на всей территории ЕМР» заложены
средства на организацию и проведение мероприятий по внедрению комплекса:
1. оплата медицинских работников;
2. оплата судей и иного обслуживающего персонала работающего на
мероприятиях;
3. приобретение наградной продукции;

4. приобретение подарочной продукции;
5. оплата расходов связанных с транспортом работающем на крупных
районных мероприятиях
В пункте 5 «Укрепление материально технической базы спортивных
объектов
ЕМР»
таблицы
«Финансово-экономическое
обоснование
муниципальной программы» заложены средства выделяемые с областных и
федеральных источников на оплату покупок спортивного инвентаря,
комплектующих специализированных спортивных комплексов по видам спорта.

Методика оценки эффективности подпрограмм.

Оценка достижения
целевых индикаторов
(ДЦИ)

Оценка эффективности
подпрограммы (О эф.)

Оэф.=

Оценка полноты
использования
бюджетных средств
=
(ПИБС)

ДЦИ (оценка достижения целевых
индикаторов)
----------------------------------------------ПИБС
(оценка
полноты
использования
бюджетных средств)

Оценка эффективности будет тем выше,
чем выше уровень достижения целевых
индикаторов
и меньше уровень использования
бюджетных средств

Начальник Управления культуры,
молодёжной политики и спорта

Значение
О эф
более
1,4

=

∑ фактических
целевых
индикаторов
-------------------------------∑ плановых
целевых
индикаторов
Фактическое
использование
бюджетных средств по
мероприятиям
-------------------------------Плановое
использование
бюджетных средств

Эффективность
реализации подпрограммы
очень высокая
эффективность реализации
подпрограммы (значительно
превышает целевые
индикаторы)

от 1 до
1,4

высокая эффективность
реализации подпрограммы
(превышение целевых
индикаторов)

от 0,5
до 1

низкая эффективность
реализации подпрограммы (
не достигнуты целевые
индикаторы)
крайне низкая
эффективность реализации
подпрограммы ( не
достигнуты значения
целевых индикаторов более
чем в 2 раза)

менее
0,5

В.В. Бартош

Паспорт подпрограммы «Развитие молодежной политики в
Еманжелинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы

Управление культуры, молодежной политики и спорта
администрации Еманжелинского муниципального района

Программно –
целевые
инструменты
муниципальной
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Развитие молодежной политики
в Еманжелинском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы»
включает в себя следующие программно-целевые инструменты:
1. Организация и проведение походов и сплавов
2. Организация и проведение мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений
3. Организация и проведения мероприятий, посвященных
памятным датам
4. Организация и проведение мероприятий с молодежью
5. Содействие социальному, культурному, духовному и
физическому
развитию
молодежи
Еманжелинского
муниципального района.

Основные цели
подпрограммы

Содействие социальному,
физическому
развитию
муниципального района.

Основные
задачи
подпрограммы

культурному, духовному и
молодежи
Еманжелинского

1. организация культурно-массовых мероприятий для
молодёжи;
2. поддержка талантливой молодежи;
3. формирование здорового образа жизни;
4. профилактика асоциальных явлений;
5. Содействие формированию условий, направленных на
гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание
молодежи;
6. оказание финансовой и организационной поддержки
мероприятий для детей и молодежи, проводимых при участии
социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в области государственной
молодежной политики на территории Еманжелинского
муниципального района;
7. содействие реализации интеллектуального, творческого и
спортивного потенциала молодежи в интересах общественного
развития;
8. содействие созданию условий для более полного
вовлечения
молодежи
в
социально-экономическую,
политическую и культурную жизнь общества

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
1. количество участников мероприятий, проводимых по
линии молодежной политики;
2. количество человек, занимающихся добровольческой
(волонтерской) деятельностью;
3 количество мероприятий, проводимых ежегодно по
молодежной политике
Муниципальная подпрограмма реализуется в один этап
в течении 2017 – 2019 года
Общий объем финансирования за счет средств районного
бюджета:
В 2017 году 250,0 тыс. руб.;
В 2018 году 273,0 тыс. руб.;
В 2019 году 273,0 тыс. руб.
Итого: 796,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств
областного
бюджета,
выделяемых
Еманжелинскому
муниципальному району:
В 2017 году 0,0 тыс. руб.;
В 2018 году 0,0 тыс. руб.;
В 2019 году 0,0 тыс. руб.
Итого: 0,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограммы «Развитие молодежной политики в
Еманжелинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»:
В 2017 году 250,0 тыс. руб.;
В 2018 году 273,0 тыс. руб.;
В 2019 году 273,0 тыс. руб.
Итого: 796,0 тыс. руб.
1. Повышение инициативы молодых людей, представителей
учащейся, студенческой и работающей молодежи;
2. Увеличение численности молодежи, вовлеченной в
творческие, спортивные, досуговые мероприятия (в том числе
патриотической направленности):
В 2017 – 3500 человек;
В 2018 – 3600 человек;
В 2019 – 3700 человек.
3.Увеличение
численности
молодёжи,
охваченной
добровольческим (волонтерским) движением:
В 2017 – 45 человек;
В 2018 – 50 человек;
В 2019 – 55 человек.
4. Снижение различных асоциальных проявлений в

молодежной среде;
5. Уменьшение количества молодых людей, совершивших
административные правонарушения и уголовные преступления.
6. Увеличение
количества
мероприятий,
проводимых
ежегодно по молодежной политике:
В 2017 – 30 мероприятий;
В 2018 – 33 мероприятий;
В 2019 – 35 мероприятий.
7. Доля молодых граждан, принимающих участие в
реализации мероприятий патриотической направленности,
должна быть не менее 0,4 процента;
8. Доля молодых граждан, участвующих в реализации
мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно
полезную деятельность, должна быть не менее 0,6 процента.

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в
Еманжелинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.
Государственная молодежная политика является системой государственных
приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития
ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое
и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и
укрепление национальной безопасности.
Целевая группа подпрограммы:
- граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие
на территории Еманжелинского муниципального района;
- молодые семьи в первые три года после заключения брака, при условии, что
хотя бы один из супругов не достиг 30-летнего возраста, а также неполные семьи
с детьми, в которых мать или отец не достигли 30-летнего возраста;
- молодежные и детские общественные объединения.
На территории Еманжелинского муниципального района проживает около
13714 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 17,9% от
численности всего населения района, в том числе:
 12,7% - учащиеся общеобразовательных учреждений;
 4,6% - студенты учреждений
начального и среднего профессионального
образования, обучающиеся на территории района;
 63% - работающая молодежь.
Современная
молодежь,
как социально-демографическая
группа,
характеризуется самостоятельностью, социальной активностью, стремлением к
профессиональному росту, способностью к инновационной деятельности. В то же
время ее отличает недостаток жизненного опыта и несформированность духовнонравственных ориентиров. Она подвержена влиянию деструктивных сил, что
увеличивает социальную напряженность.
Наряду с увеличением молодежи с высоким уровнем дохода по-прежнему
велика доля социально неустроенных и неблагополучных молодых людей,
составляющих значительную группу риска по совершению правонарушений,
заболеваемости наркоманией, алкоголизмом.
Решение значимых в среде молодежи проблем возможно при создании
условий для самоопределения молодежи в выборе сферы деятельности и образа
жизни, для осознания молодыми людьми гражданской и исторической
ответственности, прежде всего, посредством их включения в решение проблем
развития города.
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи является одним из
приоритетных направлений деятельности Управления культуры, молодежной
политики и спорта Еманжелинского района. Благодаря формированию и развитию

у молодежи таких важнейших социально-значимых качеств, как гражданская
зрелость, любовь к Отечеству, чувство долга, верность традициям, стремление к
сохранению и преумножению исторических и культурных ценностей, готовность
к преодолению трудностей и самопожертвованию, намного возрастает ее
активное участие в решении важнейших проблем жизнедеятельности общества, в
том числе, в военной и других видах государственной службы.
В районе традиционно проводятся массовые мероприятия патриотической
направленности: смотр строя и песни «Статен, строен - уважения достоин»,
«Зарница – школа безопасности», акции «Зажги свечу» и «Георгиевская лента»,
турнир по баскетболу, посвященный памяти воинов-интернационалистов» и др.
Ежегодно учащиеся района принимают участие в поисковой экспедиции по
местам боевой славы.
Организация культурного досуга является основным средством отвлечения
молодежи от бездумного проведения свободного времени на улицах и в подъездах
домов. Все мероприятия подпрограммы по данному направлению призваны
привлекать детей и подростков к культурной деятельности, способствовать
развитию и реализации их творческих способностей. Создать оптимальное
культурно-досуговое пространство, решающее проблему занятости детей и
подростков в свободное от учебы время помогают 9 учреждений дополнительного
образования (3 школы искусств, 1 спортивная школа, 1 центр и 2 дома детского
творчества, 2 центра спортивно-оздоровительной направленности) и 5 культурнодосуговых учреждений (2 дворца культуры, 2 дома культуры, 1 театр танца).
Деятельность этих учреждений позволяет подрастающему поколению района
проводить свободное время с пользой, а также развивать свои способности,
занимаясь любимым делом. Мероприятия, проводимые в данных учреждениях,
также являются составной частью работы по профилактике правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних лиц и системы занятости молодежи.
Важным направлением деятельности молодежной политики является
добровольческое (волонтерское) движение. Однако в районе оно развито слабо. В
основном, это творческое волонтерство (участие в организации культурномассовых мероприятий).
Одним из важнейших направлений деятельности по профилактике
асоциальных явлений в подростково-молодежной среде является организация
позитивно-ориентированной просветительско-информационной работы в рамках
реализации профилактических мероприятий: акций, конкурсов и т.п.
Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является развитие и реализация потенциала
молодежи в интересах России.
Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

1. организация культурно-массовых мероприятий для молодёжи;
2. поддержка талантливой молодежи;
3. формирование здорового образа жизни;
4. профилактика асоциальных явлений;
5. Содействие формированию условий, направленных на гражданскопатриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи;
6. оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей
и молодежи, проводимых при участии социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области
государственной молодежной политики на территории Еманжелинского
муниципального района;
7. содействие реализации интеллектуального, творческого и спортивного
потенциала молодежи в интересах общественного развития;
8. содействие созданию условий для более полного вовлечения молодежи в
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
9. Создание условий для занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от
14до 18 лет Еманжелинского муниципального района на 2017-2019г.
Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2017 года по 2019 год и
не предполагает поэтапного выполнения.
Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы
В соответствии с поставленными целью и задачами реализация
Подпрограммы осуществляется через систему программных мероприятий по
следующим трем направлениям:
1) гражданско-патриотическое воспитание:
1.1 Организация и проведение сборов «Зарница - школа безопасности»
1.2 Организация походов, сплавов;
1.3 Участие в поисковых экспедициях по местам боевой славы;
1.4 Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным и
знаменательным датам: «День вывода войск из Афганистана», «День
памяти погибших в Чеченской республике», «День победы»;
1.5 Организация и проведение праздника «День призывника»;
1.6 Военно-полевые сборы.
2) поддержка одаренной и творческой молодежи, организация досуга;
2.1 Развитие движения КВН;
2.2 Организация и проведение мероприятий с молодежью, поддержка
молодых людей в сфере образования, интеллектуальной и творческой
деятельности;
2.3 Организация и поведение «Дня молодежи»;
2.4 Участие в областных и Всероссийских фестивалях;
2.5 Молодежные СМИ;

2.6 Организация и проведение мероприятий по вовлечению молодых людей
в предпринимательскую деятельность;
2.7 Поддержка социальных и общественных инициатив молодых людей;
2.8 Организация и проведение мероприятий по развитию волонтерского
движения.
3) пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений:
3.1 Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике асоциальных явлений;
3.2 Организация и проведение туристических слетов и соревнований по
туристической технике;
Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Информационные ресурсы.
В рамках реализации Подпрограммы планируется создание муниципальных
информационных ресурсов посредством анализа статистических отчетов с целью
определения степени выполнения программных мероприятий, уровня достижения
прогнозируемых результатов.
Информационную поддержку Подпрограммы планируется обеспечить
посредством пополнения страниц «Культура» и «Спорт» на сайте администрации
района, сайте Управления культуры, молодежной политики и спорта, размещения
материалов в СМИ.
Финансовые ресурсы.
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств районного
бюджета: Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы
«Развитие молодежной политики в Еманжелинском муниципальном районе на
2017-2019 годы» годах составляет 819,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
В 2017 году 250,0 тыс. руб.;
В 2018 году 273,0 тыс. руб.;
В 2019 году 273,0 тыс. руб.
Итого: 796,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета,
выделяемых Еманжелинскому муниципальному району:
2017 год
0,0 тыс. руб.;
2018 год
0,0 тыс. руб.;
2019 год
0,0 тыс. руб.;
Итого:
0,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
подпрограммы
«Развитие
молодежной
политики
в
Еманжелинском
муниципальном районе на 2017-2019 годы»:
В 2017 году 250,0 тыс. руб.;
В 2018 году 273,0 тыс. руб.;
В 2019 году 273,0 тыс. руб.
Итого: 796,0 тыс. руб.

Раздел VI. Организация управления и механизм
реализации подпрограммы
Управление культуры, молодежной политики и спорта в лице начальника
Управления культуры, молодежной политики и спорта, начальника отдела по
делам молодежи и спорта, ведущего специалиста отдела по делам молодежи и
спорта осуществляет организацию и координацию работ по реализации
Подпрограммы, несет ответственность за своевременное и качественное
проведение мероприятий, рациональное использование финансовых средств,
выделяемых для выполнения Подпрограммы, принимает решения о внесении
изменений в Подпрограмму, осуществляет
информационное обеспечение
реализации Подпрограммы.
Меры по реализации государственной молодежной политики, призванные
обеспечить
ее
целостность,
последовательность,
преемственность
и
эффективность, осуществляются по пяти направлениям:

подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической
направленности, в том числе посвященных юбилейным и памятным событиям
России;

подготовка и проведение мероприятий по вовлечению молодых людей
в предпринимательскую деятельность;

поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан
Еманжелинского муниципального района;

поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования,
интеллектуальной и творческой деятельности;

вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и
культурную жизнь общества,
Механизм реализации Подпрограммы включает использование комплекса
мер, предусматривающих:
 расширение межведомственного взаимодействия в интересах развития
сферы молодежной политики;
 активное привлечение общественных ресурсов;
 системный мониторинг состояния сферы молодежной политики в районе на
основе совокупности объективных показателей;
 создание системы молодежных проектов, соответствующих приоритетным
направлениям государственной молодежной политики, предоставляющих
возможности для равного участия в них всех молодых людей, независимо
от пола, национальности, профессии, места жительства и социального
статуса;
 разработка и реализация новых проектов для молодежи;
 привлечение на конкурсной основе в качестве исполнителей для реализации
основных приоритетных направлений государственной молодежной
политики социально ориентированных некоммерческих организаций;

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает ежегодное
формирование рабочих документов:
годовой календарный план мероприятий;
договоры о сотрудничестве между Управлением культуры, молодежной
политики и спорта и организациями, учреждениями и т.д.;
положения о конкурсах, фестивалях и т.д.
VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы – улучшение положения
молодежи в Еманжелинском муниципальном районе и, как следствие, увеличение
вклада молодых людей в развитие района.
Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, обеспечит:
повышение инициативы молодых людей, представителей учащейся,
студенческой и работающей молодежи;
увеличение численности молодежи, вовлеченной в творческие, спортивные,
досуговые мероприятия (в том числе, патриотической направленности);
увеличение численности молодёжи, охваченной
добровольческим
(волонтерским) движением;
предупреждение и снижение различных асоциальных проявлений в
молодежной среде;
уменьшение количества молодых людей, совершивших административные
правонарушения и уголовные преступления;
создание в Еманжелинском муниципальном районе благоприятных условий
для формирования активной гражданской позиции, социализации подрастающего
поколения в современных условиях;
развитие творческого, интеллектуального, духовного и физического
потенциала молодежи.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по показателям
(целевые индикаторы), характеризующим качество жизни молодых людей, их
социальную интеграцию в обществе.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
1. Повышение инициативы молодых людей, представителей учащейся,
студенческой и работающей молодежи;
2. Увеличение численности молодежи, вовлеченной в творческие,
спортивные, досуговые мероприятия (в том числе патриотической
направленности):
В 2017 – 3500 человек;
В 2018 – 3600 человек;
В 2019 – 3700 человек.
3.Увеличение численности молодёжи, охваченной добровольческим
(волонтерским) движением:
В 2017 – 45 человек;
В 2018 – 50 человек;

В 2019 – 55 человек.
4. Снижение различных асоциальных проявлений в молодежной среде;
5. Уменьшение
количества
молодых
людей,
совершивших
административные правонарушения и уголовные преступления.
6. Увеличение количества мероприятий, проводимых ежегодно по
молодежной политике:
В 2017 – 30 мероприятий;
В 2018 – 33 мероприятий;
В 2019 – 35 мероприятий.
7. Доля молодых граждан, принимающих участие в реализации
мероприятий патриотической направленности, должна быть не менее 0,4
процента;
8. доля молодых граждан, участвующих в реализации мероприятий по
вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность, должна
быть не менее 0,6 процента.

VIII. Финансово – экономическое обоснование подпрограммы
Подпрограммные мероприятия
№
п/п
1
1.
2.
3.

4.

5.
6.

1.
2.
3.
4.

Объем финансирования
(тыс. рублей)
Исполнитель
2017г. 2018г. 2019г.
2
3
4
5
6
РАЗДЕЛ 1. Гражданско-патриотическое воспитание
Организация и проведение
сборов «Зарница – школа
УКМПиС
5,0
8,0
8,0
безопасности»
Организация походов,
УКМПиС
40,0
55,0
55,0
сплавов
Участие в поисковых
экспедициях по местам
УКМПиС
60,0
60,0
60,0
боевой славы
Организация и проведение
мероприятий,
посвященных памятным
датам:
УКМПиС
- «День вывода войск из
Учреждения
18,0
18,0
18,0
Афганистана»;
культуры
- «День памяти погибших в
Чеченской республике»
- «День Победы»
Организация и проведение
УКМПиС
праздника «День
Учреждения
8,0
8,0
8,0
призывника»
культуры
Наименование
мероприятий

Военно-полевые сборы

УКМПиС

15,0

20,0

Раздел 2. Поддержка одаренной и творческой молодежи.
Организация досуга
УКМПиС
Развитие движения КВН
Учреждения
8,0
8,0
культуры
УКМПиС
Организация и проведение
Учреждения 11,0
11,0
мероприятий с молодежью
культуры
УКМПиС
Организация и поведение
Учреждения
14,0
14,0
«Дня молодежи»
культуры
Участие в областных и
УКМПиС
4,00
4,0
Всероссийских фестивалях

20,0

8,0
11,0
14,0
4,0

5.

6.

7.
8.

Молодежные СМИ
Организация и поведение
мероприятий по
вовлечению молодых
людей в
предпринимательскую
деятельность
Поддержка социальных и
общественных инициатив
молодых людей
Организация и проведение
мероприятий по развитию
волонтерского движения

УКМПиС

41,0

41,0

41,0

УКМПиС
Учреждения
культуры

5,0

5,0

5,0

5,00

5,00

5,0

5,00

5,0

5,0

УКМПиС
Учреждения
культуры
УКМПиС
Учреждения
культуры

Раздел 3. Пропаганда здорового образа жизни и
профилактика асоциальных явлений
1.
1.
2.
3.

Организация и проведение
мероприятий по
пропаганде здорового
образа жизни и
профилактике
асоциальных явлений
Организация и проведение
туристических слетов и
соревнований по
туристической технике
Организация занятости
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14до
18 лет Еманжелинского
муниципального района на
2017-2019г
ИТОГО:
Всего:

УКМПиС
Учреждения
культуры

6,0

6,0

6,0

УКМПиС
Учреждения
культуры

5,0

5,0

5,0

УКМПиС
Учреждения
культуры

0

0,0

0,0

250,0

273,0

273,0

796,0

796,0

В пункте 1 «Организация и проведение сборов «Зарница - школа
безопасности» раздела «Гражданско-патриотическое воспитание» заложены
средства на:
1. приобретение подарочной продукции;

2. оплату судейства при проведении соревнований.
В пункте 2 «Организация походов, сплавов» раздела «Гражданскопатриотическое воспитание» заложены средства на:
1. питание участников походов и сплавов.
В пункте 3 «Участие в поисковых экспедициях по местам боевой славы»
раздела «Гражданско-патриотическое воспитание» заложены средства на:
1. оплату организационного взноса на участие в поисковых экспедициях по
местам боев Великой отечественной войны.
В пункте 4 «Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным
датам: «День вывода войск из Афганистана», «День памяти погибших в
Чеченской республике», «День Победы» раздела «Гражданско-патриотическое
воспитание» заложены средства на:
1. приобретение подарочной продукции;
2. приобретение специализированной продукции для проведение акций и
мероприятий посвященных памятным датам;
В пункте 5 «Организация и проведение праздника «День призывника» раздела
«Гражданско – патриотическое воспитание» заложены средства на:
1. приобретение подарочной продукции;
2. оплату услуг организаций занимающихся проведением праздников,
мероприятий, шоу, показательных выступлений.
В пункте 6
«Военно-полевые сборы»
раздела «Гражданскопатриотическое воспитание» заложены средства на:
1. оплата организационного взноса включающего питание участников военнополевых сборов
В пункте 1 «Развитие движения КВН» раздела «Поддержка одаренной и
творческой молодежи, организация досуга» заложены средства на:
1. приобретение подарочной продукции;
2. приобретение печатной продукции для проведения районных
мероприятий;
3. оплата услуг специалистов, привлеченных для организации мероприятия,
работающим по договору гражданско-правового характера;
4. приобретение продукции для организации мероприятия и оформления
зала.
В пункте 2 «Организация и проведение мероприятий с молодежью» раздела
«Поддержка одаренной и творческой молодежи, организация досуга» заложены
средства на:
1. приобретение подарочной продукции;

2. оплата услуг судей и иных лиц привлеченных к проведению
мероприятия работающим по договору гражданско-правового характера;
3. оплата услуг медицинского работника;
4. приобретение печатной продукции для проведения районных
мероприятий;
5. приобретение продукции для организации мероприятия и оформления
зала.
В пункте 3 «Организация и поведение «Дня молодежи»
раздела
«Поддержка одаренной и творческой молодежи, организация досуга» заложены
средства на:
1. оплата судей и иного обслуживающего персонала работающего на
соревновании;
2. приобретение наградной продукции для проведения районных
мероприятий;
3. приобретение подарочной продукции для проведения районных
мероприятий;
4. оплата расходов связанных с транспортом работающем на крупных
районных мероприятиях;
5. оплата медицинских работников;
6. оплата музыкальных групп, выступающих на мероприятиях.
7. Создание условий для занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14до 18 лет Еманжелинского муниципального района на
2016-2018г.
В пункте 4 «Участие в областных и Всероссийских фестивалях» раздела
«Поддержка одаренной и творческой молодежи, организация досуга» заложены
средства на:
1. оплата организационного взноса включающего питание участников;
2. оплата Ж/Д, АВИА, автобусных билетов;
3. оплата проживания участников во время нахождения на фестивале в
гостиницах, отелях.
В пункте 5 «Молодежные СМИ» раздела «Поддержка одаренной и
творческой молодежи, организация досуга» заложены средства на:
1. оплата организационного взноса включающего питание и проживание
участников.
В пункте 6 «Организация и поведение мероприятий по вовлечению молодых
людей в предпринимательскую деятельность» заложены средства на:
1. приобретение подарочной, наградной продукции;
2. приобретение печатной продукции для проведения районных
мероприятий;
3. оплата услуг специалистов, привлеченных к проведению мероприятия
работающим по договору гражданско-правового характера;

4. приобретение
мероприятий.

специализированной

продукции

для

проведения

В пункте 7 «Поддержка социальных и общественных инициатив молодых людей»
заложены средства на:
1. приобретение подарочной, наградной продукции;
2. приобретение печатной продукции для проведения районных
мероприятий;
3. оплата услуг специалистов, привлеченных к проведению мероприятия,
работающим по договору гражданско-правового характера;
4. приобретение
специализированной
продукции
для
проведение
мероприятий
В пункте 8 «Организация и проведение мероприятий по развитию волонтерского
движения» заложены средства на:
1. приобретение подарочной, наградной продукции;
2. приобретение печатной продукции для проведения районных
мероприятий;
3. оплата услуг специалистов, привлеченных к проведению мероприятия
работающим по договору гражданско-правового характера;
4. приобретение
специализированной
продукции
для
проведение
тематических акций.
В пункте 1 «Организация и проведение мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике
асоциальных явлений» раздела
«Поддержка одаренной и творческой молодежи, организация досуга» заложены
средства на:
1. оплата медицинских работников;
2. приобретение подарочной продукции;
3. приобретение наградной продукции
4. приобретение специализированной продукции для проведения
тематических акций.
В пункте 2 «Организация и проведение
туристических слетов и
соревнований по туристической технике» раздела «Поддержка одаренной и
творческой молодежи, организация досуга» заложены средства на:
1. оплата медицинских работников;
2. оплата питания участников соревнований по туристической технике.
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Методика оценки эффективности подпрограмм.

Оценка достижения
целевых индикаторов
(ДЦИ)

Оценка эффективности
подпрограммы (О эф.)

Оэф.=

Оценка полноты
использования
бюджетных средств
=
(ПИБС)

ДЦИ (оценка достижения целевых
индикаторов)
----------------------------------------------ПИБС
(оценка
полноты
использования
бюджетных средств)

Оценка эффективности будет тем выше,
чем выше уровень достижения целевых
индикаторов
и меньше уровень использования
бюджетных средств
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Значение
О эф
более
1,4

=

∑ фактических
целевых
индикаторов
-------------------------------∑ плановых
целевых
индикаторов
Фактическое
использование
бюджетных средств по
мероприятиям
-------------------------------Плановое
использование
бюджетных средств

Эффективность
реализации подпрограммы
очень высокая
эффективность реализации
подпрограммы (значительно
превышает целевые
индикаторы)

от 1 до
1,4

высокая эффективность
реализации подпрограммы
(превышение целевых
индикаторов)

от 0,5
до 1

низкая эффективность
реализации подпрограммы (
не достигнуты целевые
индикаторы)
крайне низкая
эффективность реализации
подпрограммы ( не
достигнуты значения
целевых индикаторов более
чем в 2 раза)

менее
0,5
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