Отчет
о реализации муниципальной подпрограммы
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики Седельниковского муниципального района"
муниципальной программы "Развитие социально-культурной
сферы Седельниковского муниципального района
Омской области на 2020 - 2025 годы» за 2020 год.
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Цель муниципальной подпрограммы: Создание на территории Седельниковского района условий, способствующих самореализации молодых граждан, организации духовнонравственного и патриотического воспитания молодежи, формированию здорового образа жизни населения, созданию оптимальных условий для развития спорта, массовой физической
культуры.
Задача: 1.Социально-экономическая поддержка молодежи, детских и молодежных общественных объединений, организация реализации проектов, мероприятий, направленных на
пропаганду семейных ценностей, ЗОЖ и гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи, а также развитие художественного творчества подростков и молодежи.
2. Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта, осуществление дальнейшего развития физкультурно-спортивной
работы с населением Седельниковского района по месту жительства
1
Основное
Казенное
мероприятие1
учреждение
Седельниковского
муниципального
района Омской
области «центр по
работе с детьми и
молодежью»
1.1
Обеспечение выполнения
0430110010
304,2
304,2
функций учреждениями в
Местный
сфере молодежной политики
бюджет

1.2

Оказание услуг
муниципальными
учреждениями в сфере
молодежной политики в
части выплаты заработной
платы

0430119950

1.3

Проведение мероприятий
для детей и молодежи

0430110020

1.4

Организация и
осуществление мероприятий
по работе с детьми и
молодежью в каникулярное
время

0430110030

1.5

Противодействие
распространению идеологии
терроризма и экстремизма
Реализация мер по
противодействию
незаконному обороту

0450110030

1.6

Местный
бюджет

3197,3

3197,3

212,6

212,6

Местный
бюджет

53,2

53,2

Местный
бюджет

15,0

15,0

Количество
участников в
мероприятиях
туристической
направленности
от общего числа
молодых людей в
возрасте от 14 до
35 лет
Доля детей
Омской области в
возрасте от 6 до
18 лет,
направленных на
отдых в
каникулярное
время в
организации
отдыха детей и их
оздоровления за
счет средств
областного
бюджета в форме
субсидий
местным
бюджетам, от
численности
детей в возрасте
от 6 до 18 лет,
проживающих на
территории
муниц. района

%

22

22

%

0,19

0,19

наркотиков
1.7

1.8

2

Реализация прочих
мероприятий в сфере
молодежной политики
Поощрение администраций
муниципальных районов
Омской области за лучшую
организацию органами
местного самоуправления
муниципальных районов
временного трудоустройства
несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время
Основное мероприятие2

2.1

Организация и проведение
мероприятий в области
спорта и физической
культуры

2.2

Материально техническое
оснащение учреждений
физкультурно- спортивного
направления,
совершенствование базы для
проведения спортивных
мероприятий

430110040

Местный
бюджет

0,00

0430171820

Областной
бюджет

30,0

0430210020

Местный
бюджет

333,9

всего

4297,7

Обл.бюджет

30,0

Местный
бюджет

4267,7

0,00

333,9

Увеличить
удельный вес
населения
Седельниковского
муниципального
района
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом

%

30,5

30,5

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики Седельниковского муниципального района"
муниципальной программы "Развитие социально-культурной
сферы Седельниковского муниципального района
Омской области на 2020 - 2025 годы» за 2020 год.
Алгоритм расчета индикатора:

С

К
1000 0 , где:
П

С - соотношение молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в реализации мероприятий подпрограммы;
К - количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в реализации мероприятий интеллектуального и
духовного развития молодежи подпрограммы;
П - общее число молодых людей от 14 до 30 лет;
2) количество несовершеннолетних, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в
молодежной среде.
Значение целевого индикатора определяется как количество несовершеннолетних Седельниковского муниципального района,
осуществляющих добровольческую деятельность по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде;
3) соотношение мероприятий по профилактике правонарушений, предупреждению наркомании, пропаганде здорового образа
жизни для детей и подростков от общего количества мероприятий для молодежи от 14 лет до 30 лет.
Значение целевого индикатора определяется как соотношение количества мероприятий по профилактике правонарушений,
предупреждению наркомании, пропаганде здорового образа жизни для детей и подростков с общим количеством мероприятий (в
процентах).
Алгоритм расчета индикатора:

Дм 

КМп
1000 0 , где:
ОКМ

Дм - доля мероприятий;
КМп - количество мероприятий по профилактике правонарушений, предупреждению наркомании, пропаганде здорового образа
жизни для детей и подростков;
ОКМ - общее количество мероприятий;
4) соотношение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними и молодежью на улицах и в общественных местах,
с общим числом преступлений (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется как соотношение числа преступлений, совершенных на улицах и в общественных
местах, с общим количеством зарегистрированных преступлений.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения отделения полиции .
Алгоритм расчета индикатора:

У

К
1000 0 , где:
П

У - удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, молодежью на улицах и в общественных местах;
К - количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, молодежью на улицах и в общественных местах;
П - общее число зарегистрированных преступлений;
5) количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в гражданско-патриотических мероприятиях
подпрограммы.
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа участников в возрасте 14 - 30 лет, принявших участие в
гражданско-патриотических мероприятиях подпрограммы, к общему количеству молодых людей от 14 до 30 лет (в процентах).
При расчете значения целевого индикатора используются данные КУСедельниковского муниципального района Омской области
«Центра по работе с детьми и молодежью» Алгоритм расчета индикатора:

С

К
1000 0 , где:
П

С - соотношение молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в гражданско-патриотических мероприятиях
подпрограммы;

К - количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в гражданско-патриотических мероприятиях
подпрограммы;
П - общее число участников реализации мероприятий подпрограммы;
6) количество несовершеннолетних, охваченных различными формами отдыха и оздоровления на территории Седельниковского
муниципального района.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества несовершеннолетних, охваченных различными формами
отдыха и оздоровления, к общей численности несовершеннолетних Седельниковского муниципального района.
Алгоритм расчета индикатора:
З = К / О x 100%, где:
З - доля несовершеннолетних от 6 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха и оздоровления на территории
Седельниковского муниципального района;
К - количество несовершеннолетних от 6 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха и оздоровления на территории
Седельниковского муниципального района;
О - общая численность населения от 6 до 18 лет в Седельниковском муниципальном районе.
(подп. 6 в ред. Постановления Администрации Седельниковского муниципального района Омской области от 28.09.2015 N 88)
7) соотношение количества участия в мероприятиях туристической направленности от общего числа мероприятий туристической
направленности в подпрограмме.
Значение целевого индикатора определяется как соотношение количества участий в мероприятиях туристической
направленности от общего числа мероприятий туристической направленности в подпрограмме (в процентах).
Алгоритм расчета индикатора:

Дм 

КМп
1000 0 , где:
ОКМ

Дм - доля мероприятий;
КМп - количество мероприятий туристической направленности;
ОКм - общее количество мероприятий туристической направленности в подпрограмме;
8) количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма, национальной и расовой нетерпимости, этнической
дискриминации на территории района.

Значение целевого индикатора определяется как количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма, национальной
и расовой нетерпимости, этнической дискриминации на территории района;
9) положительный рост числа участников муниципальных спортивно-массовых мероприятий.
Выполнение данных показателей на 100%
Пояснительная записка:
Цель муниципальной подпрограммы: Создание на территории Седельниковского района условий, способствующих самореализации
молодых граждан, организации духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, формированию здорового образа
жизни населения, созданию оптимальных условий для развития спорта, массовой физической культуры. Задача: Социальноэкономическая поддержка молодежи, детских и молодежных общественных объединений, организация реализации проектов,
мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, ЗОЖ и гражданско-патриотического воспитания подростков и
молодежи, а также развитие художественного творчества подростков и молодежи.
Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта,
осуществление дальнейшего развития физкультурно-спортивной работы с населением Седельниковского района по месту
жительства. Степень достижения ожидаемых результатов подпрограммы по итогам 2020 года 100%. В рамках программы
реализованы все мероприятия и достигнуты все целевые показатели.
Директор Центра
О.А. Сенникова

