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Паспорт  

муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической 

культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании Октябрьский 

район» на 2015-2021 годы (далее Программа) 

 

Основание для разработки 

Программы 

-постановление Правительства Оренбург-

ской области от 29.11.2013 № 1054-пп "Об 

утверждении государственной программы 

Оренбургской области "Развитие 

физической культуры, спорта и туризма на 

2014–2020 годы" 

 

Заказчик Программы  -администрация муниципального 

образования Октябрьский  район   

Ответственный исполнитель -отдел молодежной политики, физической 

культуры, спорта и туризма админист-

рации муниципального образования 

Октябрьский район  

 

Соисполнители программы -соисполнители не предусмотрены 

Цели  

Программы  

-создание условий, обеспечивающих 

возможность: 

-для жителей района различных 

возрастных и социальных категорий вести 

активный и здоровый образ жизни;  

-систематически заниматься физической 

культурой и спортом, получать доступ к 

развитию спортивной инфраструктуры;  

-спортсменам района успешно выступать 

на соревнованиях областного, Всерос-

сийского и международного уровня; 

-самореализации активной молодежи 

Задачи Программы -внедрение физической культуры и спорта 

в режим труда и отдыха различных 

социальных групп взрослого населения, в 

том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

совершенствования системы проведения 

физкультурных и спортивных 

мероприятий; 
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-совершенствование системы проведения 

физкультурных и спортивных 

мероприятий среди учащихся и студентов; 

-сохранение контингента занимающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования детей, подростков и 

молодежи; 

-поддержание материальной базы 

спортивных сооружений для занятий 

физической культурой и спортом, 

оснащение их современным 

оборудованием и инвентарем; 

-пропаганда физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни; 

-формирование и развитие духовно-

нравственного воспитания молодежи; 

-создание условий для развития системы 

занятости молодежи путем 

предоставления сезонных и временных 

работ; 

-патриотическое воспитание молодежи 

Основные мероприятия 

Программы 

-развитие физической культуры, спорта и 

туризма в муниципальном образовании 

Октябрьский район;  

-развитие молодежной политики в 

муниципальном образовании Октябрьский 

район  

 

Целевые показатели 

(индикаторы) Программы 

-доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой  и  спортом, в 

общей численности учащихся и студентов; 

-доля молодых людей, участвующих в 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) научно-технической и 

творческой направленности, в общем 

количестве молодежи; 

-процент проведенных мероприятий к 

запланированным мероприятиям 
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Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

 

 

-в результате реализации Программы 

ожидается: 

-увеличение числа различных категорий 

населения района, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом до 40%; 

-увеличение доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом до 4,2%; 

-увеличение числа спортсменов района, 

включенных в основные и резервные 

составы сборных команд Оренбургской 

области до  10 человек; 

-увеличение доли лиц, занимающихся в 

спортивных школах Октябрьского района 

до 23,0%; 

-увеличение единовременной пропускной 

способности объектов физической 

культуры и спорта до 60,0% от нормы; 

-увеличение доли подростков и молодежи, 

вовлеченных в мероприятия, в общем 

количестве молодежи до 7%; 

-увеличение доли молодых людей, 

участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию до 12%;  

-увеличение доли молодых людей, 

участвующих в программах по 

профессиональной ориентации, 

трудоустройству, в общем количестве 

молодежи до 1,8% 

 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

-2015-2021 годы 

Этапы не предусмотрены 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

-прогнозируемый объем финансового 

обеспечения Программы (в ценах 

соответствующих лет) за счет средств 

бюджета муниципального образования 

Октябрьский район 11929,4 тысяч рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2015 год - 2023,0 тыc. руб.; 
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2016 год - 1586,4 тыс. руб.; 

2017 год - 1750,0 тыс. руб.; 

2018 год -1470,0 тыс. руб.; 

2019 год - 1700,0 тыс. руб.; 

2020 год - 1700,0 тыс. руб.; 

2021 год – 1700,0 тыс. руб. 

 

1. Характеристика проблемы 

 

Программно – целевой метод управления давно и активно внедряется в 

сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

Октябрьского района. Сегодня физическая культура и молодежная политика 

осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в 

муниципальном образовании Октябрьский район» на 2015-2021 годы. 

Проведена планомерная работа по совершенствованию процесса 

физического воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья 

детей, подростков и молодежи. Общее количество занимающихся 

физической культурой, спортом и туризмом составляет 6297 человек.  

Продолжает совершенствоваться система проведения комплексных 

спортивно-оздоровительных мероприятий среди различных категорий 

населения. В районе ежегодно проводятся крупные комплексные 

физкультурно-спортивные мероприятий, в которых принимают участие 

более 1,5 тысяч жителей района, ежегодно проводится более 73 спортивных 

соревнований по видам спорта. 

Молодежь, как самая динамичная, энергичная и критически мыслящая 

часть российского общества, обладает огромным политическим, социальным, 

интеллектуальным и творческим потенциалом. Успехи модернизации 

общества во многом зависят от настроя молодежи и от степени ее 

интегрированности в его социальную структуру. 

В этих условиях актуальность и стратегическое значение приобретают 

вопросы молодежной политики, так как от быстрой и безболезненной 

адаптации молодежи к жизни в современном обществе зависит будущее 

нашего города, его целостность и жизнеспособность. 

На территории Октябрьского района действуют военно-патриотические, 

волонтерские объединения молодежи, детские и молодежные общественные 

объединения, пользующиеся государственной поддержкой.  

В 2013 году в районе создана Молодежная палата при Совете депутатов, 

где молодежь обеспечивает свое участие в общественной жизни на местном и 

региональном уровнях; представляет и защищает права и законные интересы 

детей и молодых граждан в органах местного самоуправления, 

общественных объединениях; разрабатывает предложения по проектам 

нормативных правовых актов, рассматриваемых органами местного  
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самоуправления, в отношении вопросов молодежной политики, прав и 

интересов детей и молодежи Октябрьского района, в порядке и объеме, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Вместе с тем проблема физического здоровья и развития детей, 

молодежи и взрослого населения продолжает оставаться актуальной. Угроза 

наркомании, алкоголизации подростков и молодежи, ведущая к снижению 

уровня их физической подготовленности, неготовности и неспособности 

исполнять обязанности по несению воинской службы, трудовые обязанности, 

по-прежнему вызывает тревогу в обществе. Остается значительной доля 

учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

Необходимо обратить внимание органов исполнительной власти на:  

снижение у населения ориентации на ведение здорового образа жизни, 

существенное снижение двигательной активности детей, подростков и 

молодежи, предпочтение данными категориями населения оздоровительным 

процедурам иных досуговых мероприятий, следствием чего является все еще 

недостаточный охват жителей региона занятиями физической культурой и 

спортом; 

недостаточное обеспечение жителей района преподавателями и 

тренерами, способными проводить занятия физической культурой и спортом 

в режиме, соответствующем современным требованиям; 

недостаточное внимание, уделяемое на муниципальном уровне активной 

пропаганде занятий физической культурой и спортом как составляющей 

здорового образа жизни; 

недостаточная обеспеченность населения района спортивными 

сооружениями. 

Реализация подпрограммы позволит решить указанные проблемы, 

приблизить имеющиеся количественные и качественные показатели к 

требованиям социальных нормативов при максимально эффективном 

управлении финансами. 

Основными преимуществами применения программно-целевого метода 

станут: 

- комплексный подход к решению проблемы; 

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 

подпрограммы; 

- установление количественных и качественных результатов, целевых 

ориентиров, способствующих решению проблемных вопросов; 

- повышение ответственности участников реализации программы за 

достижение конечных результатов; 

- осуществление постоянного контроля за ходом реализации программы 

и расходуемых финансовых средств стратегическим целям и задачам района. 
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2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

 

Основной целью Программы является создание условий, 

обеспечивающих возможность: 

-для жителей района различных возрастных и социальных категорий 

вести активный и здоровый образ жизни;  

-систематически заниматься физической культурой и спортом, получать 

доступ к развитию спортивной инфраструктуры;  

-спортсменам района успешно выступать на соревнованиях областного, 

всероссийского и международного уровней; 

-самореализации активной молодежи.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

-внедрение физической культуры и спорта в режим труда и отдыха 

различных социальных групп взрослого населения, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, совершенствования 

системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий; 

-совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий среди учащихся и студентов; 

-сохранение контингента занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей, подростков и молодежи; 

-пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

-формирование и развитие духовно-нравственного воспитания 

молодежи; 

-создание условий для развития системы занятости молодежи путем 

предоставления сезонных и временных работ; 

-патриотическое воспитание молодежи. 

Сроки реализации муниципальной Программы 2015-2021 годы. 

 

3. Перечень и описание программных мероприятий 

 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики, физической культуры, спорта и туризма в муниципальном 

образовании Октябрьский район на 2015-2021 годы» представлены в 

приложении 1 к Программе. 

Основные мероприятия направлены на: 

-физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые работы с 

подростками, молодежью и взрослым населением; 

-организацию физического воспитания, среди детей, подростков и 

молодежи; 

-вовлечение активной молодежи в жизнь района. 
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4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

В результате реализации Программы ожидается: 

-увеличение числа различных категорий сельского населения, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом до 40%; 

-увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 

4,2%; 

-увеличение числа октябрьских спортсменов, включенных в основные 

и резервные составы сборных команд Оренбургской области, до 10 человек; 

-увеличение доли лиц, занимающихся в спортивных школах района, до 

23,0%; 

-увеличение единовременной пропускной способности объектов 

физической культуры и спорта до 60,0% от нормы; 

-увеличение доли подростков и молодежи, вовлеченных в районные 

мероприятия, в общем количестве молодежи до 7%; 

-увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, до 12%;    

-увеличение доли молодых людей, участвующих в программах по 

профессиональной ориентации, трудоустройству, в общем количестве 

молодежи до 1,8%. 

 

5.Ресурсное обеспечение Программы 

 

Основными источниками финансирования Программы являются 

средства районного бюджета. Общий объем средств районного бюджета, 

предусмотренных на реализацию Программы, составляет 11929,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год - 2023,0 тыc. руб.; 

2016 год - 1586,4 тыс. руб.; 

2017 год - 1750,0 тыс. руб.; 

2018 год -1470,0 тыс. руб.; 

2019 год - 1700,0 тыс. руб.; 

2020 год - 1700,0 тыс. руб.; 

2021 год – 1700,0 тыс. руб. 

 

6.Механизм реализации Программы, система управления реализацией  

и контроль хода ее реализации 

 

Управление реализацией Программы осуществляется отделом 

молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма 

администрации муниципального образования Октябрьский район, который 

осуществляет: 

-внесение необходимых изменений в Программу; 
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-подготовку отчетов о ходе реализации Программы; 

-разработку в пределах своих полномочий проектов нормативных 

правовых актов, необходимых для выполнения Программы; 

-внесение предложений по уточнению перечня и содержания 

программных мероприятий в очередном финансовом году, а также 

статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации 

Программы; 

-согласование сроков выполнения мероприятий, объемов и 

источников финансирования, с учетом выделяемых ежегодно на реализацию 

Программы средств; 

-обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на 

реализацию Программы. 

 

7.Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации Программы 

 

Эффективность реализации мероприятий, предусмотренных 

Программой, вытекает из ожидаемых в ходе ее выполнения результатов. 

Совокупность программных мероприятий при ее полной реализации 

позволит существенным образом повысить интерес населения к занятиям 

физической культурой и спортом, удовлетворить его потребность в 

физической нагрузке, разработать и внедрить новые технологии 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.  

В результате реализации Программы ожидается: 

-повышение уровня здоровья населения, увеличение общего 

количества занимающихся физической культурой и спортом, в том числе 

детей, подростков и молодежи; 

-совершенствование системы проведения комплексных 

физкультурно-спортивных мероприятий, увеличение количества участников 

в них; 

-рост обеспеченности спортивных сооружений муниципального 

района инвентарем и оборудованием; 

-увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической творческой 

направленности. 

 

 

 

 


