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Кемеровская область - Кузбасс
Тисульского
муниципального
Администрация

IIОСТАНОВЛЕНИЕ

о, ,lf /р. lo,r/

N9

ffl

округа

-п

п.г.т. Тисуль

Об утвержлении муниципальной программы
<<Молодежь, спорт и туризм
Тисульского муниципального округа
gа2022 - 2024 год>

В

соответствии

с

Федеральным законом от 06,10.200З г, Jф 13i-ФЗ <{}f, ofilltlTx

кодексом РФ, в целях создания и развития социально-экономических и организационных

условий для самореализации молодежи, укрепления здоровья населения путем
приобщения различных слоев обшiества к регулярным занятиям физической куль,гурой и
спортом:
1, Утверлить муниципальную Программу <Молодежь, спорт и туризм Тисульского

муниципа-цьного округа

на 2022

-

2024 год) согласно приложению

к

данному

постановленик).

2, Настоящее

на

постановление подлежит офичиальному опуб-гiикоtsанию

сайте

администрации Тисульского муниципального округа в информациогtной сети кИнтернет).

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Тисульского муниципального округа по социальным воtJросам О.В,Городилову.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте
алм

иЁистраtlии'Гисульского

I-лава Тисульского муниципа,IIыло
I{ача_пьник о,I,цела по правовым
L]опросам и жилиII1IIой по:riлr,ики

Испо:rнитель: И.В. Раубе rел.(838447) 2-З8-46

сlнной сети кИнr,ерне,i,))

Il

А.А. Губорев

У,гвертtдена
поL],гаttовлением главы

Тисульского
муници п&rIьного округа
Ng r#iи от
/р.
Муниципальная rIрограл4ма
кМолодехtь, спорт и туризм Тисульского муниципаlIьноI,о округа)
на2022 - 2024 годы

Паспорт
муниципагIьной программы
кМолодежь, спорт и туризм Тисульского муниципального округа)
на2022 - 2024 годы

Наименование муi{иципальной
проr,раммы

N4унициrtа.llьная программа <N4олодеlкь, спорт и
туризм Тисчльского муниl{ипального округа) на 2022
- 2024 r,г.

fi иректор муниципальной

гитель глав ы Тис\rльского MylI и ци пального
округа Ito социiiльным I]опросам Городи:rова О.В.

ответственный исполнитель
(координатор) муниципальной
программы
Исполнители муниципапьной
программы

Адмилt истрация Ти су,;tьского му}{LIци пальнOго oKpyl,a

программы

Зап,tес

Администрация Тисульского муниципацьного
округа.
2. Отдел молоде}кной политики и спорта
администрации Тисульского муниципалы{ого округа.
1.

L{ели муниципалыlой
программы

- Создание и развиl,ие социально-эконоN,Iических и
организационных условий дJIя самореа[изации
молодежи;
- духовно-нравственное воспитание мо"подежи;
- укрепление здоровья населения путем приобtцения
разJlичjtых c.lloeB общества к р9гу,пярIIы\,1 занятиям
физи.tеской культурой и спорr,ом;
- llоlIуJIяризация и 1lоддержка массового спорта;
- развитие туризма в ТисульскоNl округе;
- поддер)кка и развитие спорта tsысlllих лос,гижений;
- rlрофи.lrак,гика l1ресl,упrIости, I]аркоN4ании и
il-llкоголизма в N,Iолодехtной сфере.

Задачи муниципа,чьной
программы

- Создание условий для патриотического и духовно-

нравственного воспитания, интеллектуального и
творческого развития молодежи, реаrlизаI{ия ее
творческого потенциаца;
- поддер}кка деятельности молодежных и детских
обшественньж объединений ;
- формирование у молодежи активной жизненной
позиции, готовности к участию в общественнtlполитической хtизни Тлtсульского округа и
государственной деятельности;
- повышение интереса населения Тисульского окрyга к
занятиям физическtlй куль,гурой и спортом;
* вовлечение максимаIьно возможноI-о числа детей и
llодростков в систематические занятия физической
itультурой и спортоN,t:
- создание ус.;lовий для успешных выступлений
ведущих молодых спортсменов]'исульского округа на
областных соревнованиях;
- формирование здорового образа жизни моJIодого
1-Iоколения;

- профилактика безнадзорности, подростковой

Срок реапизации муниципаlьной

преступности, наркомании и алкоголизма.
2022-2.024 гг

програN,Iмы

объеп,lы и источники
фи нансирсlвания муниi{ипаJIыIой

программывIiеломис

разбивкой по годаN4 ее
реiLтизации

Общий объем средств, необходимых для реаr]изации
муFIиципальной программы, составляет 890,8
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2022 год - З17 ,1 тыс. рублей;
202З год - З00,0 Tbic. рублей;
2024 год - 27З,7 тыо. рублей;
в том числе по источникам:
из средств местного бюдх<ета - 59],] тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2022 год - 219,4 тыс. рублей;
202З год - 202,З тыс. рублей;
2024 год * 1 76,0 тыс. рублей;
из средств областного бюджета -29З,1 тыс. рублей, в
,гом числе
по годам реализации:
2022 год - 9J,7 тыс. рублей;
202З год - 97,] тыс. рублей;
2024 год - 97 ,] тыс. рублей;

Ожидаемые конечные
результаты реzulизации
муни

tIиI

Iацьной

trpoгpal.,INI

- Уве,гtи.lение LIисла подростков и N,Iолодых ;tюдей,
вкJlюче[IFtых в общественно-полезную леяl,еJIьl]остьl
- повыIIIение уровня организаторских способностей

ы

лидеров и актиI]а iце,гско_iоFtошеских и молодежных
объединений;
- повышение деловой и социальной активности
молодежи, повышение уровня гражданского военнопатрио,гического восIIит,ания моjIодежи ;
-увеличение числа моrtодьш людей. охваIIенных
орга}I изоваI{FIыN,l и формами отдыха и зан ятос,ги ;
- увеJlиtlеFIие числа добрсlволыlев, общестtsеItltиков из
числа подростков и N,{олодых людей. занимающихся
воIIросами первичной профилактики
наркозависиN,{ости в молодежной среде,

Характеристика текушlего состояния в Тисульском округе
сферы деятельности, для решения задач которой разработана
Муничипальная программа, с указанием основных показателей и
формулировкой основных проблем
Реализация Муниципацьной

программы

политикц физическая культура и спорт,

осуIцестI]JIяется в двух сферах: N,{олодежная

Сфера молодежtIой политиttи

В последние lIесяти,цетия во многом был утрачен прежний опыт привлечения моJlодежи

к управJtенчесitим процессам. N4олодежное общественное дви)Itение находится в

стадии
и
не
отражает
всего
спектра
интересов
N,Iолодежи
формирования
региона,
ФОрмирование молодого человека происхо;цит в сложных соI{иально*экоLlомичес]tих
УСлОвиях. Неудовлетворенность сегодняrпнеЙ жизгIыо, HeyBepeHliocl ь мо_цолых ,цrодеЙ в
ЗавтраLшIlем дне, формирование заниженLiоЙ или чреlзвычаЙно завышенноЙ саNIооценкI]
пОрОждают повышеннуtо конфликтность, замкнyтость. рост преступности. а]]коl,олизм и
наркОманито. Слабая социtli]ьная защищен]Iос,гь и инфорплированность молодежи вызываIо],, с
ОДНОЙ cTopol]bl, общсственнчrо пассивнос,гь, стремлеFIие приспособиr,ься к сложиtsшtейся
СИ'ГУаЦИИ, С ДРУгОЙ стороны, в критических ситуациях вызывают протес,г, в то}.{ чис,це в форп,rе
lIротивоправных действий.
СНИЖение численности сельскоЙ мо:lодеiки в структуре обпlей .iисленности N,IоJIоде,)ки
Кузбасса
- характернаЯ особенность
IIоследнего десятиJlетLIя. Вс:rедствие
падения
сеJILскохоЗяйственнОго произвОдства, роста цен, обосt,рилась проблема "вымывания" N,lолодех<l.t
из сельских территорий, Весьма сложное, противоречивое поJlожение сложилось для молодежи
на рынке труда. Слояtивrr:аяся отраслевая структура сельской молоltежи и имеIощиеся рабочие
места не могуТ зачастуЮ удовле,гворить запросы моJIодежи в силу качества и уровня oпjlaТbi
'гРуда.

особое внимание необходимо уделить первоочередному трулоустройству на условиях

временной заFiятостИ подростков, направленных коп,tиссией lIO делам несоtsершенноле.гI,Iих, так
как pacTel, урове}{ь по,t{ростковой гrреступнос.ги и безналзорности.
Щетские и молоде)кные объединения составляю,t неотъемлеN{уIо часть обrцесr:ва. Кроме
уловлетворения потребности ПоДросТItоВ в обцении в совместной деятельности во имя
ре&цизаIlии возраст[Iых интересов. организац}lи выпоJIняют и др}rгие социапьные tРункции. они
включают полростков в жизнь обtIцества. позволяют приобрести социаllьный опыт. сJIчжат
оредством выражения и защиты их интересOв и прав. Прlл взаимодействии с органами власти
обlцественные объединения N{огут решать: tsо-первь{х, проблему занятости подростков вне
школы, вовлекая в приемлемrые формы обпiественной деятельности, а l,акже в организацию
досуга, во-вторых. детские и молодежные объединения MoI.yT являться школой подI.0товки

кадров для административньгх структур, партнерами в реализации Iтрограммных мероприятий.
С]еГОДня Молодепсь все труднее yrlpeкHyтb в тотальной бездеятельности. ее активность в
близких ее пониманию сферах очевидна. Социыtьная ак,гивность молодежи jlогически вытекае1,
в активность политическую.

Сфера сРизи.tеской культуры и спорта

и задач способствl,ет развитию человеческого
пОтенциала) укреплению здоровья нацLlи и успешному выстуllJlению спортивньж сборных
команд 1-исульского округа Tla областных спортивI{ых сореts}:Iованиях.
К чиСлу приоритетных }{аправ.rlений развития физической культуры и ctlop,l,a относятся:
- вовлечение граждан в регуJlярные занятия физической ку.гrьтурой и спортом. прежде
всего детей и молодежи;
- СоЗДание условиЙ для развития массовой физической культуры и спорта для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- ПОВЫlrrение доступности объектов спорта. в том числе дJIя лиц с оl,раничен[tыми
возможностями здоровья и иtIвilлидов.
реализация поставленных целей

Вместе с тем для достижения t{елей государственной политики в сфере физической
культуры и спорта необходимо увеличить число граждан, сисТеN,IаТически занимаюшихсrI
физической культурой и спортом, в том числе среди учаuiихся и g,t,улентOв. лиц с

ограниченными возможностями :]доровья и и}Iваrlидов.
щля решения поставленньtх задач необходимо повысить эффективность использования
ресурсов в сфере физической культуры и спорта, способствовать раскрытию ее социальноэкономического потенциала.
Щля привлечения гражда}{ к регулярным занятиям физической куль.гурой и спортом
необходrтм компJIекс дополнительных мер по развитиЮ детско-юношескогсl. школьного и
студенческого спорта, обеспечению дальнейшего совершенствования системы организации и
проведения спортивных соревI{ований.
ЩЛЯ СОхранения положительной динамики и устойчивого развития физической культl,ры
и спорта в ближайшие годы такх(е ллеобходимо:
- создавать условия для 1lодго,говки сборных комаяд Тисульского округа по
различным
видам слорта;
- повышатЬ привлекаТельностЬ физическоЙ культурЫ и cIiopTa как сферы
профессионацьной деятельности ;
- повышать эффективность пропаганды физической культуры и gпорта в cpe/-IcTBaX
массовой иrrформации.

0писание целей и задач муниципальной программы
IJелями Программы являются:
- Направление хода работы на установку главньiх rIриоритетов молодежи: развитие
массового GIIopTa, молодежной и кадровой политики в Тисульском округе.

- Содействие соци&цьному становлению, культурному, духовному и

физическому
развитию молодех(и, реализации ее общественно полезных иниtlиатив. программ и проектов,
- Создание условия для всестороннего развития личности,
утверждения здорового образа
жизни и активной жизненной позиции для наиболее полного
участия моJlодежи в социальноэкономической, IIолитической и культурной жизни общества.
- Профилактика безнадзорности, престчtlности, ЕIаркомании и алкоголизма в молодехtноl.i
сфере.
- Трулоустройство молодежи.

flля достижения этих целей предпоJlагается решение следуюших задач:
- создание }С.l-rОВИй для патриотического и духоtsно-нравстI]енного воспитания,

интеJIJIектуаLцьного,

гIотенциала;

творческого и физического развития молодежи, реализаLIии ее творческого

- ПОДДеРЖка деятельности молодехtных и детских обrцественньш объединеrлий;

- фОрмирование )i молодежи актив}Iой жизllегtной позиции. готовности к участию в
Обrцест,венно-политической жизни страны и государствегlной деятеJIьности;
- реаЛиЗация программ содействия социальгtой адаптации t{ повышения
кОнкУрентоспособности молодежи на рынке труда, заFIятости и профориентацлIи молодежи;
- ВОВЛечение максимально возмояtного числа детеЙ, подростков и молодых людей в
систематические занятия физической куль,гурой и спортопт;
- развитие системы социаrlьных слухсб и клl,бов для молодехtи и подростi{ов;
- формирование здорового образа жизни у молодого поколения, профилактика
безнадlзорности, преступгIости, наркомании и апкоголизма.

Перечень подпрограмм муниципальной программы
с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий муничипальной программы

Кра,гкое описание
Наимен оtзание подпрограммы
(ocHoBHol о мероприяr ия).

мероприятия

llодпрограммы
(основного
мероприятия),
N{ероприятия

наил,lегrование
tlеJIеtsого

[1орядок определеIIия

показат,еля

(форп,rула)

(индикатора)

условий для патриотическоl,о и духовно-нравстtsенного воспитаIJия,
интеллеi(туal-пьно]-о и творческого развитиrl молоде}ки, реаГlизация ее творческоl,о потанцевала.
1. I{ель

-

со:]/{аr{ие

1.1. Задача

- формирование у молодехtи активной жизненной Ilозиции, готовности к уLIастию

обrцественно-политической
.l .1 Подпрогра]\,1ма
кМоло/_tеж}Iая политика)
1

жи:]ни Тисульского округа

Участие
представителей и
специацистов сферы
мо']lодежной политики
в соt]еIцаниях, форумах,

слетах и т.д.;
Проведение
мероприятий по
организации от/lыха и
оздорOвления детей и
\.{оJlодежи в

Щоля молодежи,
уLIаствуюlцей

в

мероприятиях по

реализации
приоритеl]IJых
направлений
мtо"гtодеNiной

по,цитики. в

общей
чис-ценности
молодежи

Тисульском округе и за
его пределами]
Организация и
проведение
молодежных
,гворческих
фестивалей.
конкурсов.
форумов,
акций;
1.1.2. Мероприятие
кРазвитие BoJroHтepcKo1,o
движения)

Вовлечение молоде}ки
в волонтерское
движение

Удельныйt вес
численности
молодых людей в
возрасте от, 14 до
З0 лет,
вовлеченньiх в
реализацию
волонтерского
движения, в
общем
количестве
молоде}Itи в
возрасте от 14 до
З0 лет

ПатриотLlrIеское
воспитаI{ие мололежи
l . 1,З.

I]

Проведение конкурсов
и акций
патриотической
направленности

Удельный вес
численности
молодых людей в
возрасте от 14 до
З0 лет.

Дмол

=

d,

+

4,_! !!,

r

L

d,-

|

()()(l;

]\4о"подьiх
число
ttринимак)щих
л}одей
в
перво\,1
Уt]асl,ие
мероприятии;

ЧИСJlО МОЛОДЫХ
dl
людей, принимаIощих

участие во

втором
мероllриятии;
LIисло молодых
dn
принимаюtцих
людей,
п-м
учас,гие в
мероприятии;
Д - .tисло молодых
людей, проживающих в
Тисульсrtом
муниципальном округе

d
;{<l000о.|Де

Jч[,г

l,

d число Nlолодых
людей, принимающих
участие в
добровольческой
деяте,r1ьности;

L - число молодых
людей, проживаюших в
Тису.llьскопл
муниципальном округе

J ' + d. +..,+ d

l}п,ltпр=
,I

*

lOtton

LIисло молодых
d,людей, принимаюtцих

участие в

первом

участвуIощих в
\{ероприятиях
патриотической
направленности,
в общем
количестве
молодежи в
возрасте от l4 до
З0 лет

1.1.4. Содействие
трудоусl,ройству молодежи

Временгtое

трудоустройство
подросl,ков
находящихся в
слоritной жизненной
ситуации

Удельный вес
численности
молодых людей в
возрасте от 14 до
30 лет,
вовлеченных

ts

реализацию
проектов и
программ по
временной
занятости.
2. I{ель

-

спортом.

мероприя,Iии;

ЧИСЛО МОЛОДЫХ
dz
людей, принимающих
участие во втором
мероприятии;

dn

число молодых

людей,

при}lиN{аюп{их

в
ll-M
участие
мероприятии:
L ,tисло i\Iолодьlх
людей, проживающих в
Тисульском
муниципальном округе

d

Впtрti -; *]00ОЪ. lде
l

- число молодых
людей,
трудоустроенных,
L - число молодых
людей, проживаюших в
Тисульском
муниципrtльном округе
d

повышение интереса населения Тисульского округа к занятиям физической культурой и

Задача вовлечение максимально возможного числа летей, подростков и молоде)Itи в
систематические заня,гия физи.tеской культурой и cпopToIrl.
2.1,

2.1,1. Подпрограмма

кФизическая KyJ]bTypa и
спорт)

Реil_пизацttя ком п_]1екса

мероприятий по
развитию физичесttой
культуры и спорта на

"герриториtI

Тисчльского округа

f,о-пя насе;lеItия,

систематически
заниN{ающегося
tРизической
ку.lтьтурой и
спортом. в общей

LI}IсленtIости

насеjlения

N4ероприятие "Развитие
физической культуры и
спорта"
2.1 .2,

!з -

Чз/Чн х 100;

где:
Дз - доля населеFIия.

систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом, в обrцей
чисJiенности I{аселения ;
чз - численность
занимающихся
физической культурой и
спортом;
чн - численность
населения

Создание условий для
развития физи.lеской
культуры и спорта в
Тису.;lьском округевключающее:
поддержку развития
физической ку.llьтуры и
спорта на сеJIе;

Доля лиt{ с
ограниLlенными

!и:Чзи/Чних100,

возN,Iо}кностями

где:

з/]оровья и

укрепление

ку,.;tьтурой и

f{и - доля Jiиц с
ограниченцыми
возмоNttlостями
здоровья и илlвалилов.
систематически
занима]ощихся

иI,1валидов,

систеN,lатически
:jаниN{ающихся

физической

материальнотехнической базы
объектов физической
культуры и слорlа
'Гисульского округа;
проведение окрухtных
турниров и

спортом, в общей
численности
даtlной категории
населения,
процеFI,Iоl]

соревноваллий;

организация и
проведение спортивнооздоровительной
работы;
участие представителей
Тисульского округа во
всероссийских,
областных
мероприятиях и
создание условий для
развития массовой
физической культуры и
спорта для JIиц с
ограниченными
возможностями
здоровья;
другие мероприятия в
сфере физической
культуры и спор,га.

физической культурой и
спортом;
Чзи - численность JIиIi с
ограниченныN{и
возможtIостями
здоровья и инваrIидов.
систематически
занимающихся
физической культурой и
сIIортом, в Т'исульском
округе в соответствии с
дан}Iыми федератьгtого
статистического
наблюдегlия по фср,пtс N
З -,,\Ф ll, " С-'ведения об
адаI,Iтивной физической
культуре и спорте"
(строка 01. графа 8);
Чни - чис,ценность
нtlсеJIсFIия с

ограниченr{ыми
вOзможlIостями
здороtsья и инваJIидов в
Тисульском округе

Кс:Кфакт/(Чн1 /l00
000),
где:
кс - количество

количесr:во
сtIортивных
соорухсений на
1 00 тыс. человек
населения.
единиц

спортивных соорулtений
на l00 тыс. tIeJloBeK
населения;
Кфакт * количество
спорl ивньн сооружений
в соответствии с
данFIыми фелерального

статистиLIеского
наблюдения по форп,rс },J
1-ФК (строка 3З" графа
з),
Чн1 - численность
населения Кемеровской

областиввозрастеЗ-79
лет по дIанным
Фелеральной слухсбы
государственной
статистики на 1 января
отчетного года

ЕПС : ЕПСф / ЕПСн
1

х

00,

где:

ЕПС - единовременная
пропускная способность
объектов спорта,
ЕПСф - нормативная
единовреN.,Iенная

Единсlвременная
лропускr{ая
сttособность
объект,ов ctiop"l,a
Тисульского
округа,
процентов

пропускная способность
имеющихся спортивIIых
сооружений в
соо,I,ветствии с данными
федер;t"тьного

статистического
наблюдения по t};opMe 1\
] -ф}{ (строка ЗЗ, графа
i Cl),

ЕПСн - необходимая
нормативная
единовременная
пропускная способность
имеюt]{ихся спортивных
сооружеttий.
рассчитыtsаемая по
формуле:
ЕПСн:

Чнl х Н.

где:

Чн1 - численность
населен ия Кемеровсrсой
области в возрасте З - 79
лет по данным

Федерапьной слуrкбы
государственной
статистики на i января
отчетного года.
Н - нормаr,ив
единовременной
пропускной
способгтости объек,гсltз
спорта в соответствии с
РаСI{0РЯ7Кt]I iJtel,{

Правtrтельства
Российской Федерации
о,г 0З.07.9б N 10бЗ-р

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной прOграммы
наименование

Ис,гочник финаноирс)ван ия

\,1yниципац ьной програN4мы,

Объеу финансовых

подпрограммы. мероприятия

2022
год

2

1

Муни ципальн ая программа
кМолодежь. спорт и тyризм
Тисульского муниtIипального
округа)

1. Подпрограмма
<Молодеяtная поJIи,гика)

з 17,1

q]

облас,гной бюдхtет
законоJ{ательс,гвом ис,го чники
федершrьный бlо;lлtет

4

5

з00,0

g]1

271,0
q1 J

tчtестный бюлжет

219,4

)о? i

176.0

средства бюджетов государстl]снных
внсбюджетных фондов
средства юридических и физических
лиц
Всего

1ti9"7

|40.7

l38,7

97.1

9],]

97,7

q?0

4з.0

41 ,0

об:lziстttой бкlдтсет
иные не :]аtIрещеtlные
истоtiни

ки

местный бrодтtет,
средства оюд}Itето l] государствеI{ных
внебюджетtlых ондов
СРеДСТва lорилических и физи.леских
N{оJIодежной по,цитики

I,од

иные i]e запрещенные

федерапьный бюдже,г

l. Реализация мер в области

7

-lеLt

2024
год

J

Всего

законо/(ательс,гвом

1.

тыс.
202з

"rlи11

I]сего

189,7

областной бю.llлiет
иные не запреще}tl{ые

97,7

140,7
91 7

1з8,7
91 1

gr

,+3,0

41 ,0

12.7.1

159,3

lз5.0

местный бюдяtет
127,4
средства бкlллtетов государствен ных
внебюдхtетIIых oH/_loB
средства Iоридических и физи.lеских
лиц
I]сего
|21.4

159,3

lз5,0

159,з

135,0

законодательсl,вом

ис,гоtIни ки

бкlдяtет
местный бюджет
(lелера_,t ьгtьтй

0

СРеДСТВа 0ЮДЖеТОI] ГОСУjlаРСТВеННЫХ

внеi.)Iоджетных оt{дов
средстl]а юридических и физи.lеских

2. [Iолпрограмма
кФизическаJ{ культура и

спорт)

лиц
Всего

областноl."t бюлже,г
и}tые IIе запрещенные
зако]]одате-rIьствоN,{ исl,оIIFIи ки

ед

2.1. Организация и
проl]едение спортивных
мероtlриятий

0юд}Itет

ооластнои oюil}IieТ

2

1

J

1

127,4

l 59,з

5

и}Iые не запрещенные

законоJ{а,гельством источни ки

(lелеральный бюilтtет
местный бюдiIсет
средства бюдlкетов госу/.{арственных
внебюджетньж фондов
средства юридических и физических
лиц

l35.0

Свеilеllия о планируемых зIlачениrIх це"цевых показате.lIеri (lrндlrкат,оров) ]uунпципа.llt,нtlii
програl}tмы ( по r,одам реаlи зации

наименование

наименование

муниципа_пьной
программI)I,

целевого
показателя

llодпрограммы.
мероприятия

(индикатора)
2

1

Муниlдипальная
программа
кМолодежь, спорти
туризм Тисульского
мунициr]апьного
округа)
1.

Подпрограмма

кN4сl:lодеlкная

поJIитика)

I\IчII и

l{иilальной

I

Едиttица
и:]N,lерения

п

рограл,rмы)

Iлановое зIiачение це.гtевого

по казателя (инди катора)

2022 год

2023 год

2024 r,од

4

)

6

коэффициенr,

0,8

0.tt

0,8

проtlен,гов

\4

14

14

проLlен,I,ов

4

5

5

J

Эффективность
муниципtt-пьной

программы

fiоляI моло;],ежи.

участвующей в

N{ероприятиях по

РеаJT

ИЗаЦИИ

приоритетных
направлений
государственной
мололеrкной
политIiки. в общей
LIисjlенности
молодежи
1.1 . Мероприятие
"Развитие
волонl]ерского
движения"*

Удельный вес
численности
молодых людей в
возрасте от l4 до
30 лет,

вовлеченных в
реализацию
волонтерского
движеLlия, в
обшем количестве
молодежи в
возрасте от i4 до
З0 лет

1.2. Мероприятие
кПатриотическое
воспи,гаr.{ие

молодежи)

Удельньiй вес
численности
мо,цодых людей в
возрасте от 14 до
30 лет,
участ,вующих в
мероприятиях
патриотической
направлен}Iости, в
общем количестве
моподежи в
возрасте от 14 до
30 лет

1.З. Мероприяl,ие
кСодействие
трудоустройству

Уде:rьный вес

моJIоl{еiки)

возрасте от 14 до
З0 лет,

процентов

9

9

l0

0.7

0 1

0 1

1л
++ ] 6

46,9

48.6

10,7

1

чис,ценнос,ги
N,Iолодых людей в

вовлеченных в
реаJIизацию

проектов и

програN{м по
I

временной
занятости,
поддержки
талантлtивой

lpotle}IToI]

молоде}Itи, в

общем коJIичестве
молоде)i(и в
возрасте от 14 до
З0 лет
2. ПодпрограмN,{а

кФизическая
Ky,r]bTypa и спорl,)

flоля населения,
систеN{атически

занимающегося
физической
ку"пьтурой и
сгIортоN,{, в обrцей
численнос,tи
насеJlения

2.1, МероrIриятие
"Развитие

/Jоля лиц с
ограниченныN,lи

физической
культуры иtпорта"

возмо}кносl,я

]\4

процентов

и

здоровья и
инвалидов.
систематически
занимаюtцихся

процеt{,гов

физической

ку"гrьтурой и
спортом, в общей

чисJlенности
данной категории
населения

1.0

1

1.з

количество
спортивных
сооружений на 100
едиl]иц
тыс. человек

210

285

l90

iб1

s65

56,lJ

населения

Единовременная
пропускная
способность
объектов спорта
Тисульского
округа

проlIентов

Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы на 2022 rод
(очерелной год реализации муниципальной программы)

наимегlсlвание
мytlиципitлыtой
программы.
гlодпрограммы.

наименование
целеt]оI,о
покл]атеjlя

Е,циница

(иrrликатора)

измерсilиrl

N{ероприя,гия
1

2

Муниtципачьная
программа
<Молодехtь, спорти
туризм Тисульского
муниципального
округа)

Эффеrtтивность
муниципслrьной
программы

1. Подпрограмма
кМолсlдежная

flоля молодежи.
участвуlощей в
мероприя,гиях I1о
реализации
приоритетных
направлений

по-пиl,ика))

Плановое значение целеtsого показателя
(индикатора)

Яtlварь
март

-

Яtlварь
июнь

-

Январь

-

Янваrрь -

сеItт,ябрь декабрь

J

а

4

5

6

1

rtо:эффиrtиент

0 8

0"8

0,8

0.8

процентов

J

5

1,2

14

процеII,гов

2

2

J

4

государственt-той
молодеrrtной

политики, в общей
численности
молодежи
1

.1 .

Мероприятие

Удельный вес

"Ра:]витие

Llислен}lос,ги

волонтерского
движения"

молодых людей в
возрасте от l4 до

i,

З0 лет,
вовлеченных в

реацизацию
волонтерского
движения. в
общем

колиLIестве

молодежи в
возрасте от 14 до
30 лет
1.2, Мероприятие

Удельныр:i вес

Iатриотическое
восгlитание
мололе}ки)

LIИСЛеFIНОСТИ

KI

N{олодых :rюдlей в

возрасте от 14 до
З0 лет,

участвуюtцих в
мероприятиях
патриотической

()

процентов

4

б

8

процеI{тоt]

0

0,J

0,]

llроцентов

i) i

5б,8

57.8

5

проLlентов

1

1,0

10.85

l 0,7

FiаправленtIости, в
обrцем количесl,ве

молодежи в

возрастеот,l4до
З0 лет

i,З. Мероприятие
<Содействие
трудоустройству
молодежи)

удельный вес
численности
молодых людей в
возрасте от 14 до
30 лет,
вовлеченных в
реализациiо
проектов и
программ по
временной
занятости.
поддержки
талантливой
молодежи, ts
общем количестRс
молодежи в
возрасте от 14 до
З0 лет

2. IIо:rпрограмма
кФизическая
культура и ёпорт>

0 ,7

f,оля насе.liения,
систеN,{атически

занимающегося
физической

ку,trьтурой и
cllopToM, в обrцей
tIисJlеi]ности

8.8

насеJIения
Щоляl лtлц с

ограtIиtlенными
ВОЗМОЖНОСТЯN{И

1,2

1

i,

з/Iоровья и
инв&цидов.
сис,rема,I-и чески
заниN,,Iающихся

физической
культурой и
спортом, в общей
числен}Iости

данной категории
насеJIения

количество
спортивньж
сооружений на 1 00
едиIIиI(
тыс. человек

270

270

270

210

5,+.44

54,44

54.41

населения

Единовременная
пропускная
способность
объектов спорта
Тисульского
округа

проllеlIтов

54,44

Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности вьiltолнения N,IyниLlипальной програN,{п,Iы гIроволится в целях
оценки вклада муниципzurыtой программы в развитие экономики 1'исульского N,{унициIIаJIьного
округа.
Оценка эффективности муниципа-пл,ной програмп{ы для мониторинга результатов
муниципальrrой программы в социально-экономttческое развитие Тисульского муниципаJIьного
округа осуu{ествляется отделом молодежной политики и сгIорта администрации Тисульского
муниципального округа в соответстtsllи с методикой оцеFIки эффективности муницlлпальной
программы.
Оцеriка эффективности ре&ltизации задач муниципальной программы осуLцеств,]]яется на
основе выполнения целевых показателей (индикаторов), а также с учетом уровFIя освоения
средств, выделенных для реализации муниципапьной программы,
1, Степень дости}кения выполнения целевых показателей (индrrкаторов)
Оценка степени дости)Itения цели и решения задач государс,rвеннсlй гrрограN,lмь]
осуlцествляется на основании достижения целевых покil]ателей (индикаторов) муниципtt,tьной
программы.
ПОказатель

степени

достижения

целей

и решения

:]аJ{ач м}Iниципальпой

программы

РаССЧиТыВае'rся по формуле (для каждого года реаJlизации муниципаrtьноЙ программы):

ДЦ
!I{

],/

=lFл,
пj

,где

- ЗПаЧение показате-ця степени достижеIIия цели и решения :]адач Nlуницигlа]tьtlой

t,

программы;
n - Число показателеЙ достижения целеЙ и решения задач муниципапьноЙ программы;

п
'-i

- соотношение фактического и планового значения i-го целевого показателя (индикатора)

достижения цели и решения задач муниципальной программы.

2. Степень

соответствия запланированномy уровню затрат

и

эффективности

использования средств местного бюджета
Оценка степени соответствия заплаI{ированному уровню затрат и эффективности
использования средств местного бюджета рассчитывается по формуле:

УЗ =оЗп

о'о,

УЗ

оз"-ll

. где:

- aпu.raние показателя степени соответствия запланированному уровню затрат;
- запланированный объем затрат из средств местного бюдrкета на реализацию

муниципаJIьгIой программы;

_Lл.__....
" -Ф - фактический
^^---.у-Ё
объем
затрат из средств местного бюджета на реализацию муниципальной

оЗл

программы.
З, Оценка эффективности муниципальной программы
Эффективность муниципаrrьной программы определяется по формуле:

:

IIЭ

Пl)

-

по

казатель обrцей эффект,и

Эффективность

вн

ДI_I

х УЗ. где

осl,и мllц

ц

(неэффективность)

осi.Iовании следутоrцих критериев

rlиtrацьнttti

мунициllальной

программы

:

Вывод об эффективЕости реаrизации муниципальной
программы
I

ы

l]роr,раNIN,l

Iеэt|фективная

YpoBellь эффективносl и удоI]jlетворtl,гельны

Критерий оцеtlки
эфсРективности (ПЭ)
менес

0,_5

й

Эффективrrая

0.8-1

ВысокоэсРфек,гивн.lя

более

1

определяется

на

