Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2020

№ 727
с. Ленинское

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района от 11.04.2018 № 297 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и реализация основных направлений
молодежной политики в муниципальном образовании «Ленинский
муниципальный район» на 2019-2021 годы»
В соответствии с Уставом муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального района от
11.04.2018 № 297 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта и реализация основных направлений
молодежной политики в муниципальном образовании «Ленинский
муниципальный район» на 2019-2021 годы» (с изменениями от 18.09.2018
№ 656, от 05.11.2019 № 738) следующие изменения:
1.1. В названии слова «на 2019-2021 годы» заменить словами «на 20202022 годы».
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«На основании Устава муниципального образования «Ленинский
муниципальный район», в соответствии с Порядком разработки, утверждения
и реализации муниципальных программ муниципального образования
«Ленинский муниципальный район», утвержденным постановлением
администрации муниципального района от 03.06.2019 № 422, Перечнем
муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в 2020 году и
плановом периоде 2021-2022 годов, утвержденным постановлением
администрации муниципального района от 14.11.2019 № 755, администрация
муниципального района».
1.3. В пункте 1 постановления слова «на 2019-2021 годы» заменить
словами «на 2020-2022 годы».
2. Внести в муниципальную программу «Развитие физической
культуры, спорта и реализация основных направлений молодежной политики
в муниципальном образовании «Ленинский муниципальный район» на

2019-2021 годы», утвержденную вышеуказанным постановлением, изменения,
изложив ее в новой редакции, согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива» и
сетевом издании «Сборник муниципальных правовых актов Ленинского
муниципального района Еврейской автономной области и иной официальной
информации».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.

Глава администрации
муниципального района

М.Г. Сироткин

Готовил:
Начальник отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
администрации муниципального района

Ю.В. Червяткина

«____» ______________ 2020 г.
Начальник организационно –
контрольного отдела администрации
муниципального района

М.Н. Белошкура

«____» ______________ 2020 г.
Начальник юридического отдела
администрации муниципального района

Л.Г. Куприенко

«____» ______________ 2020 г.
СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы
администрации муниципального
района

Заместитель главы администрации
муниципального района

Ж.А. Рошу

О.П. Комарова

«_____» ______________ 2020 г.

«_____» ______________ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела
администрации муниципального
района

Главный специалист-эксперт
отдела экономического
планирования администрации
муниципального района

О.В. Лукашевич
С.С. Лызак
«_____» ______________ 2020 г.
«_____» ______________ 2020 г.

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
от 12.11.2020 № 727
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры, спорта и реализация основных направлений
молодежной политики в муниципальном образовании «Ленинский
муниципальный район» на 2020-2022 годы»
с. Ленинское
2020 год
1. ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
«Ленинский муниципальный район»
Наименование
программы

«Развитие физической культуры, спорта и
реализация
основных
направлений
молодежной политики в муниципальном
образовании «Ленинский муниципальный
район» на 2020 – 2022 годы»

Ответственный исполнитель
программы

Отдел по физической культуре, спорту и
молодежной
политике
администрации
муниципального района (далее – отдел по
физической культуре, спорту и молодежной
политике)

Соисполнители
программы

Муниципальное
казенное
учреждение
дополнительного образования
«Детскоюношеская
спортивная
школа»
муниципального образования «Ленинский
муниципальный
район»
Еврейской
автономной области

Цель
программы

Развитие массовой физической культуры и
спорта,
содействие
социальному
становлению молодежи и обеспечение
гарантий, предусмотренных действующим
законодательством
на
территории
муниципального района

Основные задачи
программы

Повышение мотивации различных категорий
и групп населения к занятиям физической
культурой
и
спортом,
обеспечение
организации и проведения спортивно -

массовых мероприятий и соревнований по
видам спорта;
- поэтапное внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО);
- формирование условий, направленных на
гражданско-патриотическое,
духовнонравственное воспитание молодежи;
- организация летнего отдыха подростков и
молодежи;
реализация
интеллектуального,
творческого
потенциала
молодежи
в
интересах общественного развития;
- создание условий для более полного
вовлечения
молодежи
в
социальноэкономическую, политическую и культурную
жизнь общества;
- профилактика негативных проявлений в
молодежной среде;
развитие
и
совершенствование
молодежного самоуправления.
Решение указанных задач обеспечивается
через
систему
мероприятий,
предусмотренных
в
муниципальной
программе
Сроки и этапы реализации
программы

Первый этап - 2020 год
Второй этап - 2021 год
Третий этап – 2022 год

Исполнители основных
мероприятий программы

Отдел по физической культуре, спорту и
молодежной политике, комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
Ленинском районе (далее – КДН), отдел
образования администрации муниципального
района (далее – отдел образования), отдел
культуры администрации муниципального
района (далее – отдел культуры), военный
комиссариат Ленинского района Еврейской
автономной области (далее – военкомат),
муниципальное автономное учреждение
культуры
«Районный
Дом
культуры
с. Ленинское» муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» ЕАО
(далее – РДК), муниципальное казенное

учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
(далее – ДЮСШ), детские и молодежные
общественные объединения
Объемы финансирования
программы

100,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 100,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей

Источники финансирования
программы

Бюджет муниципального района

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Основным
ожидаемым
результатом
реализации
муниципальной
программы
является устойчивое динамичное развитие
физической культуры и спорта, повышение
эффективности и качества поддержки в
области
государственной
молодежной
политики, стабилизирующей общественные
отношения, что характеризуется ростом
количественных показателей и качественной
оценкой изменений, происходящих в сфере
физической культуры, спорта и молодежной
политики

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Физическая культура и спорт – это один из важнейших стратегических
ресурсов развития полноценного и здорового общества и отдельного человека,
формирования и расширения спектра видов досуговой деятельности, создания
условий для социализации личности.
В течение последних лет в районе упорядочена система организации и
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий.
Ежегодно в Ленинском муниципальном районе проходит более 50
официальных физкультурных мероприятий. Вместе с тем, уровень развития
физической культуры и спорта в Ленинском муниципальном районе еще не в
полной мере соответствует предъявляемым требованиям. В молодёжной среде
по-прежнему продолжает оставаться на низком уровне мотивация к занятиям
физической культурой и спортом и, лишь немногим более половины учащихся
охвачены спортивными занятиями. Без комплексного решения указанных
проблем программно-целевым методом, изменения социальных ценностей и
образа жизни граждан, создания условий гражданам для занятий физической
культурой и спортом, негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья
населения и социальной демографией, преступностью со стороны молодежи,

может привести к отрицательным последствиям. Выполнение мероприятий
муниципальной программы в полном объеме предусматривает реализацию
целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта,
будет способствовать повышению ее экономической рентабельности и
раскрытию социального потенциала.
Молодежь, как будущее нации, во все времена представляла особую
ценность для государства. На сегодняшний день поддержка молодежи
осуществляется в рамках молодежной политики, которая является одним из
наиболее приоритетных направлений социальной политики Российской
Федерации в целом, органов государственной власти местного
самоуправления. Опыт последних десятилетий доказывает, что политических
и экономических успехов добиваются именно те государства, которые
уделяют повышенное внимание молодежи, что устойчивое развитие
демонстрируют те общества, которые пересмотрели систему традиционных
взглядов на новые поколения, на систему взаимоотношений между
поколениями и на их значение для политического и социальноэкономического развития. Государственная 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 в интересах России,
социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее
конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.
Реализация молодежной политики на муниципальном уровне - системный,
комплексный процесс, призванный оказывать влияние на молодежь в
контексте целого ряда факторов: воспитание, образование, здравоохранение,
досуг, занятость и т.д. Целью муниципальной программы является развитие и
реализация потенциала молодежи в интересах Ленинского муниципального
района. Муниципальная программа на очередной период строится на
привлечении молодежи к практической реализации молодежной политики в
Ленинском муниципальном районе, в том числе: социальному, культурному,
духовному и интеллектуальному развитию подростков и молодежи;
достижению личного успеха, а также реализации инновационного потенциала
молодежи в интересах общественного развития и развития самой молодежи. В
качестве слабых сторон реализации молодежной политики можно отметить:
- социальную изолированность молодых людей;
- недостаточное развитие инфраструктуры сферы молодежной
политики, отсутствие центров по работе с молодежью, в том числе
многопрофильных;
- недостаточную информированность молодежи о других народах,
культурах и религиях, наличие негативных этнических и религиозных
стереотипов.
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как
проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи. Муниципальная
программа призвана скоординировать действия органов местного
самоуправления района, общественных организаций и объединений,
учреждений, ведомств, в осуществлении работы в данном направлении на
территории района.

3. Цели, задачи, этапы и сроки реализации программы
3.1. Цель и задачи программы:
Цель - развитие массовой физической культуры, спорта, содействие
социальному
становлению
молодежи
и
обеспечение
гарантий,
предусмотренных действующим законодательством.
В этой связи предусматривается решение следующих основных задач:
- повышение мотивации различных категорий и групп населения к
занятиям физической культурой и спортом, обеспечение организации и
проведения спортивно - массовых мероприятий и соревнований по видам
спорта;
- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
формирование
условий,
направленных
на
гражданскопатриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи;
- организация летнего отдыха подростков и молодежи;
- реализация интеллектуального, творческого потенциала молодежи в
интересах общественного развития;
- создание условий для более полного вовлечения молодежи в
социально- экономическую, политическую и культурную жизнь общества;
- профилактика негативных проявлений в молодежной среде;
- развитие и совершенствование молодежного самоуправления.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий,
предусмотренных в муниципальной программе.
3.2. Этапы и сроки реализации программы.
№
Наименование
п/п
этапа
1. Первый этап

Период
реализации
2020 год

2.

Второй этап

2021 год

3.

Третий этап

2022 год

Таблица 1
Ожидаемые результаты
Объединение и координация усилий
органов местного самоуправления,
различных
ведомств,
учреждений,
организаций,
общественных
объединений в реализации молодежной
политики, в решении актуальных
проблем молодежи.
Совершенствование
системы
физического воспитания.
Рост количества участников массовых
спортивных
и
физкультурных
мероприятий.
Повышение
степени
информированности и уровня знаний
населения по вопросам физической
культуры и спорта.
Основным ожидаемым результатом
реализации муниципальной программы

является
устойчивое
динамичное
развитие физической культуры и спорта,
повышение эффективности и качества
государственной поддержки в области
государственной молодежной политики,
стабилизирующей
общественные
отношения, что характеризуется ростом
количественных
показателей
и
качественной
оценкой
изменений,
происходящих в сфере физической
культуры, спорта и молодежной
политики

4. Система программных мероприятий
№
п/п

1
1.

Наименование
программных
мероприятий

Ответственн
ый
исполнитель
,
соисполните
ль,
участники
3

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат в
количествен
ном
измерении

Таблица 2
Последст Объем
вия не
финанс
реализаци ирован
и
ия,
программ
тыс.
ы
рублей

2
4
5
6
7
«Развитие
2020
100,0
физической
2021
0,0
культуры, спорта
2022
0,0
и
реализация
годы
основных
направлений
молодежной
политики
в
муниципальном
образовании
«Ленинский
муниципальный
район» на 2020 –
2022 годы»
1.1.
Основные мероприятия «Организация и финансовая помощь в проведении
физкультурных и спортивных мероприятий Ленинского муниципального района»
1.1.1. Организация и
Отдел по
2020
Рост
Снижение
50,0
проведение
физической
количества
мотиваци
2021
0,0
районных
культуре,
участников
и
2022
0,0
спортивно спорту и
массовых
различны
годы
массовых и
молодежной
спортивных
х
физкультурных
политике,
и
категорий
мероприятий в
ДЮСШ
физкультурн
и групп
соответствии с
ых
населения
единым
мероприяти
к
календарным
й.
занятиям
планом
Повышение
физическ
спортивностепени
ой
массовых
информиров культурой
мероприятий и
анности
и
и

соревнований
Ленинского
муниципального
района и единым
областным
календарным
планом. Развитие
спартакиадного
движения.
Проведение
районных
соревнований
включает: оплату
медицинскому
персоналу,
приобретение
призов,
поощрение
лучших
спортсменов

уровня
спортом,
знаний
ведению
населения по здорового
вопросам
образа
физической
жизни
культуры и
спорта

1.1.2 Приобретение
наградной
спортивной
атрибутики и
призов
( кубки, медали,
грамоты,
вымпелы,
гравертоны,
призы, статуэтки,
знаки)

Отдел по
физической
культуре,
спорту и
молодежной
политике,
ДЮСШ

2020
2021
2022
годы

1.1.3 Внедрение
Всероссийского
физкультурно спортивного
комплекса «Готов
к труду и
обороне» (ГТО).
Проведение
мероприятия
включают:
издание печатной
продукции,
изготовление
баннеров,
информационных
стендов,
проведение
Фестивалей сдачи
норм ГТО

Отдел по
физической
культуре,
спорту и
молодежной
политике,
отдел
образования,
ДЮСШ

2020
2021
2022
годы

Рост
Снижение
количества
количеств
участников
а
спортивноучастнико
массовых и
в
физкультурн спортивн
ых
омероприяти
массовых
й
и
физкульт
урных
мероприя
тий
Повышение Снижение
степени
доли
информиров вовлеченн
анности
и
ых в
уровня
сдачу
знаний
норм
населения по
ВФСК
вопросам
ГТО на
физической территори
культуры и
и
спорта.
Ленинско
Внедрение
го
ВФСК ГТО муниципа
среди всех
льного
групп
района
населения

30,0
0,0
0,0

20,0
0,0
0,0

1.1.4 Организация и
проведение
турнира по
футболу на Кубок
главы Ленинского
муниципального
района:
приобретение
наградной
продукции,
оплата судейской
коллегии,
подготовка
стадиона и т.д.

Отдел по
физической
культуре,
спорту и
молодежной
политике,
отдел
культуры,
ДЮСШ

Июль –
Повышение Снижение
август 2020 мотивации к мотиваци
года
занятиям
ик
физической
занятиям
Июль –
культурой и физическ
август 2021 спортом.
ой
года
Повышение культурой
степени
и спортом
Июль –
информиров
август 2022 анности
и
года
уровня
знаний
населения по
вопросам
физической
культуры и
спорта.

1.2.
Основное мероприятие «Молодежная политика»
1.2.1 Организация
и
Отдел по
Апрель – Рост чувства Снижение
проведение
физической
май
патриотизма
чувства
мероприятий,
культуре,
2020 года у населения патриотиз
посвященных
спорту и
Ленинского
ма у
празднованию
молодежной
Апрель – муниципаль населения
Дня Победы в
политике,
май
ного района, , знаний о
Великой
отдел
2021 года повышения
событиях
Отечественной
культуры
знаний о
ВОВ
войне:
акция
Апрель – событиях
«Бессмертный
май
ВОВ
полк»,
2022 года
«Георгиевская
ленточка» и т.д.
1.2.2 Проведение
Отдел по
2020
Вовлечение
Повышен
конкурсов
и физической
незанятой
ие уровня
2021
мероприятий
в
культуре,
молодежи
в
безнадзор
2022
период
летней
спорту и
конкурсы и
ности и
годы
оздоровительной
молодежной
мероприятия преступле
компании
на
политике,
в период
ний в
дворовых
КДН,
летнего
молодежн
площадках:
ДЮСШ
отдыха
ой среде
приобретение
призов и игрового
инвентаря
1.2.3 Организация
и Отдел
по
2020
Выявление
Снижение
проведение
физической
талантливых эффектив
2021
муниципального
культуре,
лидеров и
ности и
2022
слета детских и спорту
и
руководител результат
годы
молодежных
молодежной
ей детских и
ивности
общественных
политике,
молодежных деятельно
объединений
отдел
общественн
сти
Ленинского
образования
ых
детских и
муниципального
объединений молодежн
района
ых
обществе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1.2.4 Организация
и
проведение
развлекательных
мероприятий
и
конкурсов среди
работающей
молодежи.
Проведение
зимнего
слетафестиваля
«Снежный
фристайл»,
спортивноразвлекательной
игры «Стартуем
вместе»,
военизированной
эстафеты «Тропа
героев» и т.д..
1.2.5 Организация
и
проведение
муниципального
конкурса
КВН
среди школьных и
молодежных
команд
1.2.6 Организация
и
проведение
муниципального
конкурса
«Лучший
по
профессии»

нных
объедине
ний
Вовлечение Снижение
работающей
оттока
и служащей работающ
молодежи в
ей и
мероприятия служащей
,
молодежи
проводимые
на
территории
Ленинского
района

Отдел по
физической
культуре,
спорту и
молодежной
политике,
отдел
культуры,
ДЮСШ

2020
2021
2022
годы

Отдел по
физической
культуре,
спорту и
молодежной
политике,
отдел
образования
Отдел по
физической
культуре,
спорту и
молодежной
политике

2020
2021
2022
годы

Выявление
сильнейших
команд КВН

Снижение
творческо
й
активност
и детей и
молодежи

0,0
0,0
0,0

2020
2021
2022
годы

Выявление Снижение
социально- вовлеченн
значимых
ости
проблем,
молодежи
через
в
реализацию социальн
проектной
одеятельност экономич
и
ескую
увеличение
жизнь
доли
района
молодежи
Ленинского
муниципаль
ного района,
вовлеченной
в
социальную,
общественно
политическу
юи
культурную
жизнь

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1.2.7 Организация
и
проведение
ежегодных
календарных
мероприятий:
День семьи, День
молодежи, День
матери

Отдел
по
физической
культуре,
спорту
и
молодежной
политике,
отдел
культуры

2020
2021
2022
годы

Поддержка
талантливой
молодежи и
сохранение
семейных
ценностей

1.2.8 Организация и
проведение
мероприятий,
посвященных
юбилейным и
памятным
событиям
отечественной
истории,
памятным датам
Ленинского
муниципального
района.
Проведение
военноспортивных игр:
«Зарница»,
казачьих военнополевых сборов
«Казачий дозор»
Итого по программе

Отдел по
физической
культуре,
спорту и
молодежной
политике,
военкомат,
ДОСААФ

2020
2021
2022
годы

Содействие
патриотичес
кому и
духовнонравственно
му
воспитанию
молодежи

Снижение
поддержк
и
талантлив
ой
молодежи
и
пропаганд
ы
семейных
ценностей
Снижение
чувства
патриотиз
ма у
молодого
поколени
я

2020
2021
2022
годы

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

100,0
0,0
0,0

5. Ресурсное обеспечение реализации программ
Таблица 3
№ п/п

Наименование
мероприятия
муниципальной
программы

1
1.

Источники
ресурсного
обеспечения

2
«Развитие
Всего
физической
культуры, спорта и
реализация основных
направлений
молодежной
политики
в

5

Оценка расходов
(тыс. рублей), годы
Всего

2020

2021

2022

6

7

8

9

100,0

100,0

0,0

0,0

муниципальном
образовании
«Ленинский
муниципальный
район» на 2020 – 2022
годы»
Бюджет
муниципальн
ого района

100,0

100,0

0,0

0,0

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники
1.1.
1.1.1.

Основное мероприятие «Организация и финансовая помощь в проведении
физкультурных и спортивных мероприятий Ленинского муниципального района»
Организация и
Всего
проведение
районных спортивно
– массовых и
физкультурных
мероприятий в
соответствии с
единым календарным
планом спортивномассовых
мероприятий и
соревнований
Ленинского
муниципального
района и единым
областным
календарным планом.
Развитие
спартакиадного
движения.
Проведение
районных
соревнований
включают: оплату
медицинскому
персоналу,
приобретение призов,
поощрение лучших
спортсменов

50,0

50,0

0,0

0,0

Бюджет
муниципальн
ого района

50,0

50,0

0,0

0,0

Всего

30,0

30,0

0,0

0,0

Бюджет
муниципальн
ого района

30,0

30,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники
1.1.2.

Приобретение
наградной
спортивной
атрибутики и призов
(кубки, медали,
грамоты, вымпелы,
гравертоны, призы,
статуэтки, знаки)

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники
1.1.3.

Внедрение
Всего
Всероссийского
физкультурно –
спортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО). Проведение
мероприятия
включает: издание
печатной продукции,
изготовления
баннеров,
информационных
стендов, проведение
Фестивалей сдачи
норм ГТО
Бюджет
муниципальн
ого района

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники
1.1.4.

Организация и
проведение турнира
по футболу на Кубок
главы Ленинского
муниципального
района

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
муниципальн
ого района

00,0

0,0

0,0

0,0

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники
1.2.
1.2.1.

Основное мероприятие «Молодежная политика»
Организация и
Всего
проведение
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
Победы в Великой
Отечественной
войне: акция
«Бессмертный полк»,
«Георгиевская
ленточка» и т.д.
Бюджет
муниципальн
ого района
Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.2.

Проведение
Всего
конкурсов
и
мероприятий
в
период
летней
оздоровительной
компании
на
дворовых площадках:
приобретение призов
и игрового инвентаря

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
муниципальн
ого района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
муниципальн
ого района
Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники
1.2.3.

Организация и
проведение
муниципального
конкурса слета
детских и
молодежных
общественных
объединений
Ленинский район

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники
1.2.4.

Организация и
проведение
конкурсов среди
работающей
молодежи.
Проведение зимнего
слета-фестиваля
«Снежный
фристайл»,

Всего

военизированной
эстафеты «Тропа
героев» и т.д.
Бюджет
муниципальн
ого района

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
муниципальн
ого района

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
муниципальн
ого района

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники
1.2.5.

Организация и
проведение
муниципального
конкурса КВН среди
школьных и
молодежных команд

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники
1.2.6.

Организация и
проведение
муниципального
конкурса «Лучший
по профессии»

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники

1.2.7.

Организация и
проведение
ежегодных
календарных
мероприятий:

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
муниципальн
ого района

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
муниципальн
ого района

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
муниципальн
ого района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники
- День семьи;

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники
- День молодежи

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники
-День Матери

Всего

Бюджет
муниципальн
ого района

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
муниципальн
ого района

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники
1.2.8.

Организация и
проведение
мероприятий,
посвященных
юбилейным и
памятным событиям
отечественной
истории, памятным
датам Ленинского
муниципального
района. Проведение
военно-спортивных
игр: «Зарница»,
казачьих военнополевых сборов
«Казачий дозор»

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники

6. Оценка эффективности реализации программы
Реализация программы является эффективной, если оценка системы
достижения ее цели, соответствия запланированными затратами
эффективности использования средств муниципального бюджета и
реализации мероприятий превышают 90 процентов каждая. Совокупность
программных мероприятий при их полной реализации позволит
существенным образом повысить интерес населения Ленинского
муниципального района к занятиям физической культурой и спортом.

Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа среди
учащихся и юных спортсменов, направленная на профилактику асоциального
поведения, будет способствовать предотвращению вовлечения молодежи в
преступную деятельность. Оценка эффективности реализации муниципальной
программы обеспечивается в целях достижения оптимального соотношения
связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации
результатов. При реализации муниципальной программы необходимо
учитывать возможные макроэкономические, социальные и прочие риски.
Основным риском невыполнения целевых показателей муниципальной
программы является недостаточное финансирование или его отсутствие.
Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы
являются эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий,
принятия оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и
показателей
муниципальной
программы.
Общая
оценка
вклада
муниципальной программы в развитие Ленинского муниципального района,
предполагает влияние на состояние различных сфер деятельности, и будет
способствовать:
- участию населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет (%);
- участию детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения в возрасте 3 - 29 лет (%);
- участию граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 лет, мужчины в
возрасте 30 – 59 лет) систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 59 лет (%), в общей
численности граждан среднего возраста в %;
- участию граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, мужчины в
возрасте 60 – 79 лет) систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 29 лет (%), в общей
численности граждан среднего возраста в %,
А так же:
- популяризации физической культуры и спорта среди жителей района,
увеличению численности занимающихся спортом;
- повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения,
путем вовлечения работающей и служащей молодежи в мероприятия,
проводимые на территории района.».

