
 

Администрация  Миньярского  городского  поселения 
Ашинского  муниципального  района  Челябинской  области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 18.02.2020 № 24 
 

  

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации Миньярского 

городского поселения от 16.07.2019 г. № 106 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта и 

молодежной политики Миньярского 

городского поселения на 2019-2021 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом Миньярского городского поселения, Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением 

администрации Миньярского городского поселения от 12.08.2019 г. № 120, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики Миньярского городского поселения на 2019-2021 годы» изменения, 

изложив ее в новой редакции (Приложение к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на информационном стенде 

администрации Миньярского городского поселения и на сайте администрации 

Миньярского городского поселения: http://www.minyar-city.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Миньярского городского поселения И. В. Арутюнова. 

 

 

 

 

Глава Миньярского городского поселения        Г. В. Сибагатулина 

 

http://www.minyar-city.ru/


Приложение к постановлению администрации 

Миньярского городского поселения от 17.02.2020 г. 

№ «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации Миньярского 

городского поселения от 16.07.2019 г. № 106 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 

политики Миньярского городского поселения на 

2019-2021 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Миньярского 

городского поселения на 2019-2021 годы» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Миньярского городского  

Поселения 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Администрация Миньярского гордского 

поселения  

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму» 

 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

- 

Цель программы Обеспечение условий для развития на 

территории Миньярского городского 

поселения массовой физической культуры и 

спорта 

Задачи программы 1) привлечение населения Миньярского 

городского поселения к активным занятиям 

физической культурой и спортом; 

2) организация проведения официальных 

физкультурных и официальных спортивных 

мероприятий на территории Миньярского 

городского поселения. 

3) Организация и проведение различных по 

форме и тематике акций. общегородских 

молодежных мероприятий, соревнований 

военно-спортивной направленности 

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели Программы 

1) Количество человек, занимающихся 

физической культурой и спортом в 

муниципальных учреждениях Миньярского 

городского поселения: 

в 2019 году – 224; 

в 2020 году – 270; 

в 2021 году – 275. 

2) Количество проведенных официальных 

оздоровительных и спортивных мероприятий: 

в 2019 году – 50; 

в 2020 году – 60; 

в 2021 году – 65. 

3. Количество проведенных различных по  



форме и тематике акций. Общегородских 

молодежных мероприятий, соревнований 

военно-спортивной направленности. 

в 2019 году – 19 

в 2020 году – 25; 

в 2021 году – 30. 

 

Характеристика мероприятий 

Программы 

Мероприятия Программы направлены на 

реализацию поставленных в ней задач и будут 

осуществляться в рамках полномочий 

Администрации Миньярского городского 

поселения, определенных нормативными 

правовыми актами Миньярского городского 

поселения  

 

Сроки реализации Программы 

 

2019-2021 годы 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

общий объем финансирования Программы 

составляет 23517,2 тыс. рублей, из них: 

в 2019 году – 8 237,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8257,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7022,00 тыс. рублей. 

Источником финансирования Программы 

являются средства бюджета Миньярского 

городского поселения 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы и 

показатели социально-

экономической эффективности 

реализация Программы позволит обеспечить: 

1)рост количества спортивно-активного 

населения Миньярского городского поселения; 

2)повышение информированности населения 

города по вопросам физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни; 

3) увеличение числа проводимых 

физкультурных и официальных спортивных 

мероприятий; 

4) увеличение числа мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, воспитание патриотизма,  гражданско-

патриотической, активной жизненной позиции, 

духовной нравственности. Мероприятий, 

направленных на борьбу с наркоманией,  

употреблением спиртных напитков и 

табакокурением среди молодежи Миньярского 

городского поселения.  

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения её 

программными методами 

Физическая культура, спорт и молодежная политика являются составной частью 

общенациональной культуры и их развитие является неотъемлемой частью 

государственной политики в решении социальных и экономических проблем общества. В 

современном мире физическая культура, спорт и молодежная политика являются 

важнейшим фактором, обеспечивающим нравственное и физическое развитие населения, 

а также социальную стабильность и развитие общества. По мере возрастания роли 



физической культуры и спорта в обществе она перерастает быть просто одной из форм 

удовлетворения потребностей. Вывод физической культуры на уровень, позволяющий ей 

стать активным участником социально-экономических процессов является одной из 

составляющих государственной политики в области спорта. В годы формирования 

рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, что в свою очередь 

привело к снижению уровня и качества жизни значительной части населения. В 

учреждениях  физической культуры и спорта недостаточно средств на приобретение и 

ремонт спортивного инвентаря и оборудования, технических средств обучения. Из-за 

недостаточного финансирования тренеры-преподаватели не имеют возможности 

повышать профессиональную квалификацию, выезжать на семинары. Вследствие этого, 

сужается и обедняется спортивная среда, наличие которой является одним из важнейших 

условий для формирования физической подготовки детей, повышения качества 

подготовки специалистов. 

В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от 

развития инфраструктуры, материально-технической базы, состояние которой вызывает 

серьезную обеспокоенность. Требуется обновление и модернизация спортивного 

инвентаря  и оборудования. Практически все учреждения физической культуры и спорта 

требуют капитального ремонта. 

Учет сложившихся в настоящее время социальных, экономических и 

политических условий указывает на то, что в обществе назрела острая социальная 

потребность в развитии массового физкультурного движения как средства оздоровления 

населения, привлечения его к здоровому образу жизни. 

Понимание всех составляющих перечисленных условий при разработке 

Программы предопределило учет следующих аспектов: 

1. организация и практическая реализация процесса физического воспитания 

осуществляется как через государственные и муниципальные, так и через 

негосударственные и общественные структуры, являющиеся основой системы физической 

культуры. 

2. при регулировании в данной отрасли на ведущее место выдвигается задача 

содействия развитию массовой физической культуры и спорта как одного из эффективных 

средств социальной реабилитации и оздоровления различных групп населения. 

В современных условиях резко возрастает значение программно-целевого 

подхода, так как он позволяет: 

- в условиях ограниченных материальных и финансовых ресурсов 

целенаправленно сконцентрировать имеющиеся средства и резервы на основных 

направлениях, определѐнных Программой; 

- выработать экономические механизмы, которые будут направлены на 

улучшение функционирования отрасли. 

Сложившаяся социально-экономическая ситуация в стране, снижение уровня 

здоровья населения потребовали от государства принятия ряда нормативных документов, 

направленных на развитие физической культуры и формирование здорового образа жизни 

россиян. B этих документах провозглашается социальный приоритет здоровья во всей 

системе общественной жизнедеятельности граждан, предполагающий привлечение 

населения к активным занятиям физической культурой и спортом. При этом 

законодательные акты предусматривают создание благоприятных условий для 

формирования и реализации потребностей населения в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, в здоровом образе жизни. 

Анализ структуры потребности в физкультурной деятельности показывает, что 

она делится на спортивно-зрелищную и физкультурно-оздоровительную, причем 

последнюю необходимо разделить на потребность в занятиях организованных и 

самостоятельных. Сочетание организованных и самостоятельных занятий во многом 



зависит от характера предложенных учреждениями физической культуры услуг. Учет этих 

взаимосвязей необходим для практики планирования. 

Практика показывает, что существующая система обязательного физического 

воспитания и контроля за физическим развитием детей и подростков не полностью 

обеспечивает всестороннее развитие физических и духовных сил, не дает достаточную 

физическую подготовку для выполнения основных социальных функций молодыми 

людьми. 

Независимо от социально-экономических условий, укрепления здоровья горожан, 

снижения количества ослабленных и больных людей можно достичь, только вовлекая 

основную массу населения в занятия физической культурой и спортом, пропагандируя и 

прививая здоровый образ жизни. 

Создавая условия для занятий физкультурой и спортом для всех горожан, то есть, 

удовлетворяя потребность среднестатистического жителя в двигательной активности, при 

разработке Программы учитывалось, что основы физического здоровья и потребность в 

здоровом образе жизни формируется, прежде всего, в детском и подростковом возрасте. 

Перспектива дальнейшего подъема массовости физкультурного движения во 

многом  зависит от наличия и состояния материально-технической базы; ведутся работы 

по ремонту и текущему содержанию спортивных сооружений. B рамках предлагаемой 

Программы целесообразно и дальше развивать такую работу. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что основными проблемами в 

области физической культуры и спорта в Миньярском городском поселении в настоящее 

время являются: 

1. отсутствие устойчивого, мотивированного интереса к активным видам 

физкультурно-спортивной деятельности у значительной части населения. Здоровый образ 

жизни не стал нормой для большинства горожан. 

2. наличие несоответствия между потребностями населения и возможностями 

спортивных сооружений города в предоставлении необходимых услуг; 

3. острый дефицит в тренерских и инструкторских кадрах и отсутствие должных 

условий для их сохранения и подготовки; 

4. невысокий уровень оснащенности специалистов, работающих в области 

физической культуры и спорта, передовыми высокоэффективными средствами и 

методами; 

5. недостаточная информационно-просветительская деятельность в средствах 

массовой информации по вопросам развития физической культуры и спорта. 

Понимание всей сложности решения обозначенных проблем предопределяет 

использование системного, комплексного, совокупного и последовательного подхода по 

развитию физической культуры, спорта и молодежной политики в городе. 

Нормативная правовая база Программы: 

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

4) Устав Миньярского городского поселения; 

5) Решение Совета депутатов Миньярского городского поселения от 28.05.2008 г. 

№50 «Об утверждении положения «Об обеспечении условий для развития на территории 

Миньярского городского поселения физической культуры и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Миньярского городского поселения»; 

5) Постановлением администрации Миньярского городского поселения от 

12.08.2019 г. № 120 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ». 



Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы 

Целями Программы являются: 

- обеспечение условий для развития на территории Миньярского городского 

поселения массовой физической культуры и спорта, а также формирование и реализация 

потребностей жителей города к активным занятиям физической культурой и спортом и 

здоровому образу жизни через создание для этого необходимых условий; 

- создание условий для организованного досуга детей и молодежи, 

самореализации молодежи, сохранение здоровья и повышение физического и 

нравственного потенциала, утверждение принципов здорового образа жизни в обществе и 

снижение криминогенной напряжѐнности в молодѐжной среде. 

Задачи Программы 

1. Привлечение населения Миньярского городского поселения к активным 

занятиям физической культурой и спортом, формирование мотивации у горожан к 

занятиям физической культурой и спортом и создание условий для реализации 

существующих и возникающих потребностей к данным занятиям и здоровому образу 

жизни. 

Решение данной задачи лежит через разработку и совершенствование тех форм и 

методов организационной работы, которые позволяют привлекать все большее число 

жителей города различных возрастов и материального достатка к здоровому образу 

жизни. 

2. Организация проведения официальных физкультурных и официальных 

спортивных мероприятий на территории МГП.  

Решение этой задачи обеспечивается целенаправленной и систематизированной 

работой по повышению подготовленности спортсменов, успешностью их, выступлений на 

соревнованиях, что приводит к повышению авторитета города, конкретных видов спорта, 

воспитанию патриотизма и, как следствие, способствует заметному росту жителей 

(особенно молодежи), активно занимающихся различными видами спорта. Разработкой и 

внедрением новых информационных технологий при подготовке спортсменов. 

Организацией обучения детей по программам дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, Совершенствованием форм и методов 

организации работы по подготовке спортивных резервов, любительских команд и 

отдельных спортсменов, занимающихся различными видами спорта. 

Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий.  

Проведение спортивных мероприятий на территории Миньярского городского 

поселения, согласно утвержденного календарного плана позволит решить задачу 

пропаганды физической культуры и спорта в городе, более четкой и спланированной 

подготовки спортсменов города к соревнованиям вышестоящего уровня.  

3. Организация и проведение различных по форме и тематике акций, 

общегородских молодежных мероприятий, соревнований военно-спротивной 

направленности.  

Решение данной задачи обеспечивается вовлечением молодѐжи в активную 

социально значимую общественную деятельность; формированием стойкого негативного 

отношения к употреблению наркотиков, спиртных напитков и табакокурению; 

воспитанием гражданско-патриотической, активной жизненной позиции, духовной 

нравственности, чувства долга и ответственности. 

Для решения обозначенных задач необходимо материально-техническое, 

методическое и финансовое обеспечение, основные компоненты которого рассмотрены в 

комплексах мероприятий основных направлений Программы. 

Нормативно-правовые отношения, возникающие в процессе разработки и 

практической реализации Программы, определяются Конституцией Российской 

Федерации, Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 



Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об 

общественных объединениях", Законом Российской Федерации "О некоммерческих 

организациях", Уставом Миньярского городского поселения и иными правовыми актами 

Российской Федерации, Челябинской области и Миньярского городского поселения. 

Общие подходы в выборе основных направлений Программы основываются на 

простой логической связи между уровнями потребностей в занятиях физической 

культурой и спортом. Так поддержка и развитие физкультурно-спортивной деятельности у 

детей и юношества через обязательные формы (спортивные школы, секции, молодежные 

клубы, дворовые команды и т.д.) удовлетворяют потребность в физическом развитии и 

самосовершенствовании основной массы подрастающего поколения. 

4. Для достижения данной цели предусматривается выполнение следующих задач 

и мероприятий: 

 
Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий Программы 

Наименование 

цели 
Наименование задачи 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 г. 

прогноз 

2020 г. 

прогноз 

2021 г. 

прогноз 

Обеспечение 

условий для 

развития на 

территории 

Миньярского 

городского 

поселения 

массовой 

физической 

культуры и 

спорта 

Привлечение населения 

Миньярского городского 

поселения к активным 

занятиям физической 

культурой и спортом 

Количество 

человек, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

муниципальных 

учреждениях 

Миньярского 

городского 

поселения 

Чел. 224 270 275 

Организация проведения 

официальных 

физкультурных и 

официальных спортивных 

мероприятий на 

территории Миньярского 

городского поселения 

Количество 

проведенных 

официальных 

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

Ед. 50 60 65 

Организация и 

осуществлени

е мероприятий 

по работе с 

детьми и 

молодежью в 

поселении 

Количество проведенных 

различных по форме и 

тематике акций. 

Общегородских 

молодежных 

мероприятий, 

соревнований военно-

спортивной 

направленности 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Ед. 19 25 30 

 

Раздел 3. Срок и этапы реализации программы 

Сроки реализации Программы – 2019 – 2021 годы. 

Программа реализуется в три этапа: 

1 – этап: 2019 год; 

2 – этап: 2020 год; 

3 – этап: 2021 год. 

 



Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы 

 

 Решение задач и достижение цели муниципальной программы обеспечиваются 

посредством реализации трех основных мероприятий: 

 

1. Привлечение населения Миньярского городского поселения к активным занятиям 

физической культурой и спортом: 

В рамках реализации данного мероприятия ответственным исполнителем 

проводится агитационная работа среди населения. Совместно с преподавателями 

общеобразовательных школ проводятся обзорно-ознакомительные экскурсии, 

тематические занятия. 

2. Организация проведения официальных физкультурных и официальных спортивных 

мероприятий на территории Миньярского городского поселения: 

При осуществлении данного мероприятия проводятся различные спортивные 

соревнования, товарищеские матчи, общегородские кроссы, выездные спортивные 

соревнования. 

3. Проведение различных по форме и тематике акций. Общегородских молодежных 

мероприятий, соревнований военно-спортивной направленности. Данное мероприятие 

включает в себя работу с призывниками, работу с молодежью, организацию и проведение 

различных акций, таких как: «Армия-Родина-Долг», «Георгиевская лента», 

общегородских молодежных соревнований военно-спортивной направленности и др. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета 

Миньярского городского поселения. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 23517,2 тыс. 

рублей, из них: 

в 2019 году – 8 237,40 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8 257,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7 022,00 тыс. рублей. 

 

Объем финансирования может корректироваться с учетом возможности 

бюджета Миньярского городского поселения на текущий финансовый год. 

Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям Программы 

осуществляется следующим образом: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

программы 

Объем средств 

местного 

бюджета, 

(тыс.рублей)  

1. 

Привлечение населения Миньярского 

городского поселения к активным занятиям 

физической культурой и спортом 

2019 год 7760,4 

2. 

Организация проведения официальных 

физкультурных и официальных спортивных 

мероприятий на территории Миньярского 

городского поселения 



3. Проведенных различных по форме и тематике 

акций. Общегородских молодежных 

мероприятий, соревнований военно-спортивной 

направленности 2019 год 477,0 

1. Привлечение населения Миньярского 

городского поселения к активным занятиям 

физической культурой и спортом 

2020 год 

7740,00 
2. Организация проведения официальных 

физкультурных и официальных спортивных 

мероприятий на территории Миньярского 

городского поселения 

3. Проведенных различных по форме и тематике 

акций. Общегородских молодежных 

мероприятий, соревнований военно-спортивной 

направленности 517,8 

1. Привлечение населения Миньярского 

городского поселения к активным занятиям 

физической культурой и спортом 

2021 год 

6505,2 
2. Организация проведения официальных 

физкультурных и официальных спортивных 

мероприятий на территории Миньярского 

городского поселения 

3. Проведенных различных по форме и тематике 

акций. Общегородских молодежных 

мероприятий, соревнований военно-спортивной 

направленности 516,8 

 

 

Раздел 5. Организация управления и механизм реализации муниципальной 

программ 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

Администрация Миньярского городского поселения. 



Ответственными исполнителями муниципальной программы являются: 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по молодежной политике, физической 

культуре, спорту и туризму». 

Отчет о ходе реализации Программы представляется в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Миньярского городского поселения. 

 

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется 

достичь следующих результатов: 

 
Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий Программы 

Наименование 

цели 
Наименование задачи 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 г. 

прогноз 

2020 г. 

прогноз 

2021 г. 

прогноз 

Обеспечение 

условий для 

развития на 

территории 

Миньярского 

городского 

поселения 

массовой 

физической 

культуры и 

спорта 

Привлечение населения 

Миньярского городского 

поселения к активным 

занятиям физической 

культурой и спортом 

Количество 

человек, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

муниципальных 

учреждениях 

Миньярского 

городского 

поселения 

Чел. 224 270 275 

Организация проведения 

официальных 

физкультурных и 

официальных спортивных 

мероприятий на 

территории Миньярского 

городского поселения 

Количество 

проведенных 

официальных 

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

Ед. 50 60 65 

Организация и 

осуществление 

мероприятий 

по работе с 

детьми и 

молодежью в 

поселении 

Проведенных различных  

по форме и тематике 

акций. Общегородских 

молодежных мероприятий, 

соревнований военно-

спортивной 

направленности 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Ед. 19 25 30 

 

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 
1. Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

программы 

Объем средств 

местного 

бюджета, 

(тыс.рублей)  



1. 

Привлечение населения Миньярского городского 

поселения к активным занятиям физической культурой и 

спортом 

2019 год 7760,4 

2. 

Организация проведения официальных физкультурных и 

официальных спортивных мероприятий на территории 

Миньярского городского поселения 

3. Проведенных различных по форме и тематике акций. 

Общегородских молодежных мероприятий, соревнований 

военно-спортивной направленности 

2019 год 477,0 

1. Привлечение населения Миньярского городского 

поселения к активным занятиям физической культурой и 

спортом 

2020 год 

7740,00 
2. Организация проведения официальных физкультурных и 

официальных спортивных мероприятий на территории 

Миньярского городского поселения 

3. Проведенных различных по форме и тематике акций. 

Общегородских молодежных мероприятий, соревнований 

военно-спортивной направленности 

517,8 

1. Привлечение населения Миньярского городского 

поселения к активным занятиям физической культурой и 

спортом 

2021 год 6505,2 
2. Организация проведения официальных физкультурных и 

официальных спортивных мероприятий на территории 

Миньярского городского поселения 



3. Проведенных различных по форме и тематике акций. 

Общегородских молодежных мероприятий, соревнований 

военно-спортивной направленности 

516,8 

 

 
Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий Программы 

Наименова

ние цели 

Наименование 

задачи 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм

. 

2019 

г. 

план  

утвер

жден

ный 

2019 

г. 

дости

гнут

ый 

показ

атель 

2020 

г. 

план  

утвер

жден

ный 

2020 

г. 

дости

гнут

ый 

показ

атель 

2021 

г. 

план  

утвер

жден

ный 

2021 

г. 

дости

гнут

ый 

показ

атель 

Обеспечен

ие условий 

для 

развития 

на 

территории 

Миньярско

го 

городского 

поселения 

массовой 

физическо

й культуры 

и спорта 

Привлечение 

населения 

Миньярского 

городского 

поселения к 

активным занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

Количество 

человек, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

муниципальных 

учреждениях 

Миньярского 

городского 

поселения 

Че

л. 
224  230  240  

Организация 

проведения 

официальных 

физкультурных и 

официальных 

спортивных 

мероприятий на 

территории 

Миньярского 

городского 

поселения 

Количество 

проведенных 

официальных 

оздоровительных 

и спортивных 

мероприятий 

Ед. 50  75  85  

Организац

ия и 

осуществле

ние 

мероприят

ий по 

работе с 

детьми и 

молодежью 

в 

поселении 

Проведенных 

различных по 

форме и тематике 

акций. 

Общегородских 

молодежных 

мероприятий, 

соревнований 

военно-спортивной 

направленности 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Ед. 19  25  30  

 

- Выполнение показателя без отклонения от показателя утвержденного 

программой – «0 баллов»; 



- Выполнение показателя с отклонением от показателя утвержденного программа 

в сторону увеличения – «1 балл»; 

- Выполнение показателя с отклонением от показателя утвержденного 

программой в сторону уменьшения либо невыполнение – « - 1 балл». 

 

Итоговая сводная оценка 

(Баллов) S 

Вывод об эффективности 

реализации программы 

Предложения по 

дальнейшей реализации 

программы 

S ˃ 0 Высокоэффективная  

S = 0 Эффективная  

S ˂ 0 Неэффективная  

 

 

 

 
 


