
            
 

    
        

            

             

 

Показатели районной ведомственной программы  

«Основные направления развития физической культуры и спорта, молодёжной политики на 2016-2018гг. 

за 4 квартал 2016г.» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
Единица 

измерения 

2 

квартал 

2018 год 

Плановый период 
Обоснование 

прогнозных и 

целевых значений 

Обоснование 

прогнозных и 

целевых значений 
Нараст

ающ. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3  4 5 6 7 8 

Цель 1.  Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом 

путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и спорта высших 

достижений и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

Показатель цели 1. Доля граждан 

Нижнетавдинского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом от  

общей численности населения 

(23393 человека) 

% 36,7 36,7 36,3 36,8 37,3 

Планомерное 

достижение 

значений 

соответствующих 

нормативов на  

2017-2019гг. 

Планомерное 

достижение значения 

соответствующего ГП 

РФ «Развитие 

физической культуры 

и спорта» для 

Тюменской области 

Задача 1.1.  Повышение мотивации и интересам населения к регулярным занятиям физической культуры и спортом  

и ведению здорового образа жизни 

Показатель 1.1.1. Уровень 

обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, 

исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 

спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями 

% от 

норматива 

ЕПС 

28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 

Планомерное 

достижение 

значений 

соответствующих 

нормативов на  

2017-2019гг. 

 

Планомерное 

достижение 

значения 

соответствующего 

ГП РФ «Развитие 

физической 

культуры и спорта» 
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Показатели районной ведомственной программы  

«Основные направления развития физической культуры и спорта, молодёжной политики на 2018-2020гг. 

за 2 квартал 2018г.» 
 



здоровья и инвалидов для Тюменской 

области 

Показатель 1.1.2.  Доля граждан 

Нижнетавдинского района, 

занимающихся физической 

культурой и спортом по месту 

работы, в общей численности 

населения, занятого в экономике 

(11687 человек) 

% 17,1 17,1 12,9 13,3 13,5 

Планомерное 

достижение 

значений 

соответствующих 

нормативов на  

2017-2019гг. 

 

Планомерное 

достижение 

значения 

соответствующего 

ГП РФ «Развитие 

физической 

культуры и спорта» 

для Тюменской 

области 

Показатель 1.1.3. Доля учащихся и 

студентов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

%, в 

общей 

численнос

ти 

населения 

(6-29 лет) 

(6923 

человека) 

 

60,4 

 

60,6 50 55,0 60 

Планомерное 

достижение 

значений 

соответствующих 

нормативов на  

2017-2019гг. 

 

Планомерное 

достижение 

значения 

соответствующего 

ГП РФ «Развитие 

физической 

культуры и спорта» 

для Тюменской 

области 

Показатель 1.1.4 Доля лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности данной 

категории населения 

% от 

общей 

численнос

ти 

инвалидов 

(1970 

человек) 

 

 

7,4 7,4 9,2 10,5 11,5 

Планомерное 

достижение 

значений 

соответствующих 

нормативов на  

2017-2019гг. 

  

Планомерное 

достижение 

значения 

соответствующего 

ГП РФ «Развитие 

физической 

культуры и спорта» 

для Тюменской 

области 

Показатель 1.1.5. Доля сельского 

населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом  

% 

(23109 

человек) 

36,7 36,7 36,3 36,8 37,3 

Планомерное 

достижение 

значений 

соответствующих 

нормативов на  

Планомерное 

достижение 

значения 

соответствующего 

ГП РФ «Развитие 



2017-2019гг. 

  

физической 

культуры и спорта» 

для Тюменской 

области 

Показатель 1.1.6. Доля населения, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов  Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

%  в 

общей 

численнос

ти 

населения

, 

принявше

го участие 

в сдаче 

норматив

ов  

Всеросси

йского 

физкульту

рно-

спортивно

го 

комплекса 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

(ГТО) 

57 

человек, 

выполн

или 40 

человек 

или 

70,2% 

222 

челове

ка 

принял

и 

участи

е, 

выполн

или 

185 

или 

83% 

25 35 45 

Планомерное 

достижение 

значений 

соответствующих 

нормативов на  

2017-2019гг. 

 

Планомерное 

достижение 

значения 

соответствующего 

показателя ГП РФ 

«Развития 

физической 

культуры и спорта» 

для Тюменской 

области. 

Соглашение от 

04.07.2016г. №331 о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов РФ на 

реализацию 

мероприятий по 

поэтапному 

внедрению ВСФК 

«ГТО» из них учащихся и студентов 

101 

человек, 

выполн

или 80 

человек 

или 

79,2% 

594 

челове

ка 

принял

и 

участи

е, 

выполн

или 

40 50 60 



 

472 

или 

79,5% 

Задача 1.2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений 

Показатель 1.2.1. Доля граждан, 

занимающихся в 

специализированных спортивных 

учреждениях, в общей 

численности детей 6-15 лет  

(3796 человек) 

% 

26,7 

1014 

человек 

26,7 

 

27,6 

(1050 

человек) 

 

28 28,5 

Планомерное 

повышение уровня 

спортивного 

мастерства и 

результативности 

выступлений 

спортсменов 

Планомерное 

увеличение 

численности детей 

занимающихся в 

специализированных 

учреждениях 

Показатель 1.2.2. Численность 

спортсменов Нижнетавдинского 

района, включенных в список 

кандидатов в спортивные 

сборные команды  

Тюменской области 

Человек 0 0 6 7 8 

Планомерное 

достижение 

значений 

соответствующих 

нормативов на  

2017-2019гг. 

 

Динамика 

показателя 

обусловлена 

количеством 

выездов 

спортсменов на 

областные и 

всероссийские 

соревнования. 

Задача 1.3.   Повышение эффективности управления развитием физической культуры и спорта 

Показатель 1.3.1. Количество 

квалифицированных тренеров и 

тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по 

специальности, осуществляющих 

физкультурно-оздоровительную 

и спортивную работу с 

различными категориями 

граждан 

Человек 55 55 48 51 54 

Планомерное 

достижение 

значений 

соответствующих 

нормативов на  

2017-2019гг. 

 

Кадровое 

обеспечение 

развития спортивной 

инфраструктуры и 

организационной 

сети 

                  



   

"Основные направления развития физической культуры и спорта, молодёжной политики на 2017-2019г. 

за 2 квартал  2018г. 

 

  

 Единица 

измерения 

2 кв. 

2018г. 

Нараст. Плановый период за 

год 

Обоснование прогнозных и целевых 

значений 

   2018  

1 2 3 4 5 6 

Цель 1. Содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему 

общественных отношений. 

    

Показатель эффекта: численность 

молодежи, вовлеченной в 

систематическую деятельность  по 

направлениям молодежной политики. 

(тимуровцы1267+добровольцы91+волонт

еры328+детские организации 2449+ 8 

клубов - 201) 

% от  

численности 

населения от 7 

до 29 лет 

 

7981 чел. 

 

4.336чел/ 

54,3% 

4.336чел/ 

54,3% 

4050чел/ 

50,7% 

Обеспечение наибольшего охвата 

молодежи образовательными, 

социальными, культурными программами 

и проектами, создание условий для 

занятий молодежи общественно полезной 

деятельностью. 

         

Показатель 1. Численность молодежи, 

занимающейся в системе 

патриотического воспитания 

(тимуровцы) 

% от  

численности 

населения от 14 

до 29 лет 

 

 

7981 чел. 

 

1267чел/ 

15,8% 

1267чел/ 

15,8% 

1300чел/16,9% Обеспечение устойчивого вовлечения 

молодежи в систему патриотическому 

воспитанию. 



Показатель 2. Численность участников 

массовых мероприятий патриотической 

направленности. 

% от  

численности 

населения от 14 

до 29 лет 

 

7981 чел. 

15.843 

чел/ 

198,5% 

19.161чел

/ 

240% 

18.000 чел./225,54% Обеспечение устойчивого вовлечения 

молодежи в систему патриотическому 

воспитанию. 

Показатель 3. Количество клубов 

молодых семей. 

% от  

численности 

молодых людей 

от 18 до 29 лет 

 

3.938чел. 

3кл/82чел

/ 

2,09% 

3кл/82чел

/ 

2,09% 

3кл/82чел/ 

2,09% 

Обеспечение устойчивого вовлечения 

молодежи в систему духовно-

нравственного воспитания. 

Показатель 4. Численность молодежи, 

охваченной работой клубов молодых 

семей. 

% от  

численности 

молодых людей 

от 18 до 29 лет 

 

3.938 чел. 

467 чел/ 

11,8% 

1075 чел/ 

27,3% 

2100чел/ 53,3% Обеспечение устойчивого вовлечения 

молодежи в систему духовно-

нравственного воспитания. 

Задача 2. Формирование гражданской позиции, обеспечение взаимодействия с политическими институтами, развитие 

социальной активности молодежи. 

 

Показатель 5. Численность детей и 

молодежи, участвующих в деятельности 

молодежных и детских общественных 

объединений (детские организации). 

% от  

численности 

населения от 7 

до 17 лет 

 

4043 чел. 

2449чел/ 

60,5% 

2449чел/ 

60,5% 

2449 чел/ 

60,5% 

Стимулирование развития лидерского 

потенциала и вовлечения молодежи в 

общественно-полезную деятельность 

 

Показатель 6. Удельный вес численности 

молодых людей участвующих в 

деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей численности 

молодых людей от 14 до 29 лет 

(тимуровцы – 1267+волонтеры- 

328+добровльцы – 91+ детские 

организации- 2449) 

(Численность 

молодых людей 

участвующих в 

деятельности 

молодежных 

общественных 

объединений, 

чел.)*100/(Обща

я численность 

молодых людей 

от 14 до 29 лет, 

4135чел/ 

51,8% 

4135чел/ 

51,8% 

4135чел/ 

51,8% 

 



7.981чел.) 

Показатель 7. Численность молодых 

людей, прошедших обучение  по 

программам подготовки лидеров 

общественного движения. 

% от  

численности 

населения от 14 

до 17 лет 

 

1066 чел. 

137чел/ 

12,8% 

191чел/ 

17,9% 

350 чел. – 32,8% Стимулирование развития лидерского 

потенциала и вовлечения молодежи в 

общественно-полезную деятельность. 

Задача 3.  Социально востребованная  профессиональная ориентация, организация временной занятости несовершеннолетних, развитие 

деловой активности и конкурентоспособности молодых специалистов. 

Показатель 8.  Численность временно 

занятых и трудоустроенных детей и 

молодежи. 

 

 

% от  

численности 

населения от 14 

до 29 лет 

7981 

 

308 чел. / 

3,8% 

334 чел. / 

4,1 % 

800чел/17,6% Обеспечение содействия занятости и 

трудоустройства молодежи. 

Задача 4. Развитие творческого и интеллектуального п4.538 чел.отенциала, содействие самореализации детей и молодежи, в том числе с 

ограниченными физическими возможностями, в художественной, научной и технической деятельности. 

Показатель 9. Численность детей и 

молодежи, занимающихся в организациях 

системы дополнительного образования 

детей  сферы молодежной политики. 

% от  

численности 

населения от 5 

до 17 лет на 

территории 

Нижней Тавды 

 

4.043 чел. 

2119чел/ 

52,4% 

2119чел/ 

52,4% 

2104чел/ 

52% 

развитие сети кружков по направлениям 

деятельности 

Показатель 10. Удельный вес 

численности молодых людей, 

вовлеченных в реализуемые органами 

исполнительной власти проекты и 

программы в сфере поддержки 

талантливой молодежи, в общем 

(Численность 

молодых людей, 

вовлеченных в 

реализуемые 

органами 

исполнительной 

100чел./2,

2% 

167чел./3,

6% 

550чел/ 

12,1% 

победители сельских, районных 

(городских), всероссийских мероприятий 

(олимпиад, соревнований, конференций и 

пр.), проводимых муниципальными 

образованиями на своей территории; 

талантливая молодежь, в том числе 



количестве молодежи в возрасте от 14 до 

29 лет 

власти проекты и 

программы в 

сфере поддержки 

талантливой 

молодежи, 

чел.)*100/(Обща

я численность 

молодых людей 

от 14 до 29 лет, 

4538 чел.) 

 

участники творческих коллективов, 

спортивных команд, направленные за 

счет средств муниципального бюджета на  

окружные, всероссийские и 

международные мероприятия; 

талантливая молодежь, награжденная 

стипендиями, премиями  Главы 

муниципального образования; 

талантливая молодежь, участвующая в 

программах стажировки в органах 

муниципальной   власти; талантливая 

молодежь, которой оказано содействие в 

поступлении в ссузы и вузы Тюменской 

области, Российской Федерации 

(подготовлены рекомендательные письма 

и ходатайства от муниципальных 

Показатель11. Численность   участников 

массовых мероприятий художественной 

самодеятельности, научного и 

технического творчества детей и 

молодежи. 

% от  

численности 

населения от 5 

до 17 лет 

 

4043чел. 

1345чел/ 

33,2% 

3027чел/ 

74,8% 

4400чел. -108,83% обеспечение устойчивого вовлечения 

молодежи в творческую деятельность 

Задача 5.  Профилактика немедицинского употребления психоактивных веществ, 

других асоциальных явлений 

    

Показатель 12. Численность подростков, 

молодежи и других групп населения, 

принявших участие в профилактических 

программах и мероприятиях 

% от 

численности 

детей и 

молодежи от 07-

29 лет 

 

7981 чел. 

4.984 чел/ 

62,4% 

9.401 чел/ 

117,7% 

 

13000чел/108,93% 

Вовлечение детей и молодежи в 

профилактические акции и программы 

         



Показатель 14. Количество 

несовершеннолетних, состоящих на учете 

в "Банке данных семей и 

несовершеннолетних "группы особого 

внимания" занимающихся на системной 

основе в учреждениях сферы молодежной 

политики. 

% от 

численности 

детей и 

молодежи от 14-

17 лет 

поставленных в 

банк данных, 

направленных в 

АУ "Спорт и 

молодежь" 

занимающихся 

на системной 

основе в 

учреждениях 

молодежной 

политики. 

100% 100% 100% Вовлечение детей и молодежи , 

состоящих в банке данных в мероприятия 

, акции и т.д. по направлениям 

молодежной политики. 

Показатель 15. Количество участников 

Волонтерского профилактического 

движения 

% от 

численности 

детей и 

молодежи 

зарегистрирован

ных в 

волонтерских 

отрядах от 14-17 

 

1066 чел. 

328чел/ 

30,7% 

328чел/ 

30,7% 

328чел/ 

30,7% 

Вовлечение детей в волонтерские отряды 

 

 

 


