Итоговый отчет
о реализации муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Ивнянском районе на 2015-2020 годы» за 2015 год
Настоящий

отчет

подготовлен

в

соответствии

с

постановлениеммуниципального района «Ивнянский района» от 22 декабря
2014 года № 528 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в Ивнянском районе на
2015-2020 годы»» и постановлением администрации муниципального района
«Ивнянский района» от 01 февраля 2016 № 16 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального района «Ивнянский района» от
22 декабря 2014 года № 528».
Приоритеты муниципальной программы на долгосрочную перспективу в
сфере молодѐжной политики, физической культуры и спорта в Ивнянском
районе установлены стратегией развития района.
Становление благоприятной социальной среды и создание условий для
эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества
жизни населения на основе динамичного развития экономики региона, включая
улучшение состояния здоровья населения, формирование здорового образа
жизни, усиление массовости физической культуры и спорта.
Цель муниципальной программы – вовлечение молодых людей в
общественную деятельность, а также поддержка молодежных объединений,
движений и инициатив в районе, формирование культуры здорового образа
жизни и массового привлечения различных социальных групп населения
Ивнянского района к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
Достижение данной цели возможно при решении следующих задач:
1. Формирование системы выявления и продвижения инициативной и
талантливой молодежи, развития творческого и инновационного потенциала
молодых людей.

2. Создание условий для развития массовой физической культуры и
спорта среди различных категорий населения района.
В результате реализации муниципальной программы будут достигнуты
следующие показатели:
1. Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в общественную деятельность, до 61 процента от общего
количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в районе.
1.2. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в инновационную и
проектную деятельность 3,5 %.
1.3. Увеличение доли молодежи в социальную практику до 7,6 процентов.
1.4. Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по военнопатриотическому

физическому

воспитанию

и

формированию

духовно-

нравственных ценностей и гражданской культуры.
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Увеличение

доли

населения

граждан

Ивнянского

района,

систематически занимающихся физической культурой и спортом до 33% в 2020
году.
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Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и

спортом и приобщение к здоровому образу жизни широкие массы населения
района до 7500 человек в 2020 году.
Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким
образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и
состоит из 2 подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Молодёжь Ивнянского района».
Подпрограмма 1 направлена на решение задачи формирование системы
выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи, развития
творческого и инновационного потенциала молодых людей.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит:
- увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в общественную деятельность, до 61 процента от общего
количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в районе в 2020 году.

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта Ивнянском
районе».
Подпрограмма 2 направлена на решение задачи

муниципальной

программы по созданию условий для развития физической культуры и
массового спорта среди различных категорий населения района. В рамках
подпрограммы 2 решаются задачи:
- популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
-совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит:
- увеличение доли населения района, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения района до 33
процентов в 2020 году.
- увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом и
приобщение к здоровому образу жизни широкие массы населения района до
7500 человек в 2020 году.
Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их
реализации подлежат ежегодной корректировке, достигнутых результатов в
предшествующий
финансового

период

обеспечения

реализации

муниципальной

муниципальной

программы.Объем

программы

также

подлежит

ежегодному уточнению на очередной финансовый год и плановый период.
По итогам реализации муниципальной программы в 2015 году были
достигнуты следующие показатели:
1. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в
общественную деятельность, от общего количества молодых людей в районе по
соотношению с базовым периодом увеличилась на 3%, но по соотношению с
плановым показателем фактический меньше на 1,4%, что обуславливается
уменьшением численности населения в возрасте от 14 до 30 лет.
2.

Доля

населения

граждан

Ивнянского

района,

систематически

занимающихся физической культурой и спортом по соотношению с базовым
периодом увеличилась на 1%, но по соотношению с плановым показателем

фактический меньше на 0,3%, что обуславливается уменьшением численности
населения Ивнянского района.
Расходы

местного

бюджета,

направленные

на

реализацию

муниципальной программы, подпрограмм по плану и фактически использованы
без отклонений.
За время реализации муниципальной программы«Развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта в Ивнянском районе на 2015-2020
годы», в 2015 году постановлением администрации муниципального района
«Ивнянский района» в текст муниципальной программы были внесены
изменения от 01.02.2016г. № 16 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального района «Ивнянский район» от 22 декабря 2014
года № 528» в соответствии с постановлением Ивнянского района от 12
февраля 2015 года № 59 «О создании муниципального казенного учреждения
«Отдел физической культуры и спорта администрации Ивнянского района».
Оценка эффективности муниципальной программы в рамках годового
мониторинга показала, что программа является эффективной. Итоговая оценка
эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов
составила 8,4 балла.
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