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Приложение к постановлению  

Администрации МО «Баргузинский район» 

от «7» апреля 2021г. № 169  

 

 Муниципальная программа 

   «Развитие физической культуры,  спорта и молодежной                             

политики» в муниципальном образовании «Баргузинский район» 

на 2019-2021 годы 

Паспорт Программы 

Наименование 

программы  

«Развитие физической культуры, спорта и развитие   

молодежной политики  в муниципальном образовании  

«Баргузинский район» на 2019-2021 годы» 

 

Заказчик 

Программы 

 

Администрация муниципального образования 

«Баргузинский район» 
 

 

Подпрограммы 

 

Подпрограмма 1 – 

«Развитие  физической культуры и спорта» в МО 

Баргузинский район» на 2019-2021 гг.; 

Подпрограмма 2 – 

«Развитие молодежной политики» в МО Баргузинский район» 

на 2019-2021 гг.; 

Подпрограмма 3 –  

«Муниципальное управление в сфере  физической 

культуры, спорта и молодежной политики»  в МО 

«Баргузинский район» на 2019-2021 гг. 

Основные 

разработчики 

программы 

«Отдел ФК, спорту и молодежной политике» 

Администрации МО «Баргузинский район» 

 

Цели 

программы 

-Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «Баргузинский район» 

 - Создание социально-экономических, организационных, 

правовых условий и гарантий социального становления и 

развития молодых граждан, их наиболее полной 

самореализации в интересах общества 
 

Задачи 

программы 

1.Увеличение удельного веса населения Баргузинского 

района, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

2.Популяризация ВФСК ГТО среди населения. 

3.Обеспечение населения объектами спортивной 

инфраструктуры 

5. Усиление гражданской позиции молодых граждан, 

создание условий для вовлечения молодежи в решение 
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задач социально-экономического развития, закрепление 

семейных ценностей, пропаганда ЗОЖ, семейной культуры 

в молодежной среде; 

6.Создание условий для обеспечения жильем молодых 

семей. 

7. Повышение эффективности управления в отрасли 

физической культуры, спорта и молодежной политики  

путем организации работы с учетом современных 

требований. 

Целевые 

индикаторы  

- увеличение количества занимающихся физической 

культурой и спортом от 25% до 29% от численности 

жителей муниципального образования «Баргузинский 

район» (с 5447 до 6318 человек); 

- увеличение количества спортсменов массовых разрядов в 

отчетном году до численности занимающихся физической 

культурой и спортом; 

-удельный вес численности граждан, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей 

численности населения района – 10% (до 2178 человек); 

- доля граждан МО «Баргузинский район», выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 3% (от 300 

до 653 человек). 

-увеличение количества молодых людей, вовлеченных в 

деятельность молодежных общественных объединений, в 

общем числе граждан в возрасте 14 -  35 лет (с 90 до 100 

человек) ;  

-увеличение количества молодых людей, вовлеченных в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем 

числе граждан 14 – 35 лет (с 95 до 100 человек); 

-увеличение доли молодых людей, участвующих в 

проектах и программах поддержки талантливой молодежи, 

в   общем числе молодежи с 3% до 8%; (от 150 до 400 

человек) 

- увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 35 

лет, задействованных в мероприятиях программы 20% до 

30%; 

- увеличение количества молодых семей, задействованных 

в мероприятиях государственной программы «Молодая 

семья» и «Молодой специалист» с 11 до 15 семей; 
 

Сроки 

реализации 

Программы 

2019-2021 гг. 

Соисполнители  

Программы 

- «Отдел ФК, спорту и молодежной политике» 

Администрации МО «Баргузинский район»; 
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- Управление образования Администрации МО 

«Баргузинский район»; 

- МКУ Баргузинский районный комитет имущественных 

отношений; 

- Муниципальные образования городского 

и сельских поселений расположенные на территории МО 

«Баргузинский район»; 

-Детские и молодежные общественные объединения, и 

иные организации; 

- ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ»; 

- МКУК «Районное культурно-досуговое объединение»; 

- Муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения на территории Баргузинского района; 

- Молодежные общественные объединения; 

- МБУ «Баргузинская СШ» и МБУ «Усть-Баргузинская 

СШ». 

 

Система 

организации и 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет 

Администрация МО «Баргузинский район» 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования на 2019- 2021 гг.-  

 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

ФБ РБ МБ (тыс.руб) 

Всего: 

 

2019 г. 

 

913,0 

 

15624,3 

 

20102,42 

 

36639,72 

2020 г.   

2298,3 

 

11258,7 

 

31361,17 

 

 

44918,17 

2021г. 2380,3 10935,8 23054,61 36370,71 

Итого: 5591,6 37818,8 74518,2 117928,6 

*При наличии финансирования 
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» в МО 

«Баргузинский район» на 2019-2021гг. 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта» в МО 

«Баргузинский район» на 2019-2021гг. 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

МКУ «Отдел физической культуры, спорту и молодежной 

политике» 

Соисполнители 

подпрограммы 

- МБУ «Баргузинская СШ» и МБУ «Усть-Баргузинская СШ» 

-МКУ Баргузинский районный комитет имущественных 

отношений 

Цель 

подпрограммы 

Создание условий для укрепления здоровья населения путем 

развития инфраструктуры спорта, популяризации массового 

спорта, приобщения различных групп населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Пополнение сборных команд Баргузинского района путем 

увеличения численности населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом. 

Задачи 

подпрограммы 

1.Увеличение количества населения Баргузинского района, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. 

2. Популяризация ВФСК ГТО среди населения. 

3. Обеспечение населения объектами спортивной 

инфраструктуры. 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

1.Удельный вес населения, занимающегося физической 

культурой и спортом  (с 13,7% до 16 %). 

2.Численность спортсменов, выполнивших разряды ед (с 250 

до 500 человек). 

3.Количество спортивных объектов (в т.ч. 

специализированных центров) ед. (с 19 до 21 объекта) 

4.Количество плоскостных сооружений (в т.ч. физкультурно-

оздоровительных комплексов открытого типа), ед. (с  13 до 

15 сооружений) 

5. Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в 

общей численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов ВФСК «ГТО», (с 1,3 до 3 %) 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

На 2019 - 2021г.  
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Объемы и 

источники 

финансирования 

Всего на 2019-2021 гг.: 

 

 ФБ РБ МБ (тыс.руб) 

Всего: 

2019 - 14758,7 17205,84 31964,54 

2020 - 10311,1 26587,32  36898,42 

2021 - 9790,3 18008,36 27798,66 

Итого: - 34860,1 61801,52 

 

 96661,62 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1.Увеличение удельного веса населения Баргузинского 

района систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

2.Увеличение доли граждан, выполнивших ВФСК ГТО.  

3. Участие спортсменов района в Республиканских, 

Межрегиональных и Всероссийских соревнованиях. 

4. Развитие спортивной инфраструктуры в Баргузинском  

районе. 

*при наличии финансирования 

 

 

I. Введение 

        Настоящая Подпрограмма 1 определяет комплекс системных действий по 

развитию физической культуры, спорта в муниципальном  образовании  

«Баргузинский район», способствующих созданию благоприятных условий 

деятельности образовательных учреждений, и иных организаций в области 

физической культуры и спорта, обеспечивающих учет интересов и признание 

ответственности граждан за свое здоровье, и физическое состояние, 

непрерывность и преемственность физического воспитания граждан различных 

возрастных групп на всех этапах их жизнедеятельности, безопасность граждан 

при занятиях физической культурой и спортом, оптимизацию подготовки и 

деятельности специалистов, а также взаимодействие ведомств и организаций в 

данной сфере. 

II. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

программными методами 
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    По данным статистики по состоянию на 1 января 2019 года в 

Баргузинском районе проживает 21 788 человек, из них 5182 молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет (24% от общего числа населения) – 1250 человек из 

них занимаются спортом. От общего числа населения 3000 человек   

занимаются спортом - это ветераны спорта, пенсионеры, инвалиды, 

работающее население, молодежь и дети. 

    На протяжении последних лет в Баргузинском районе   наблюдается 

тревожная тенденция снижения уровня здоровья населения. Сокращается 

продолжительность жизни населения, увеличивается заболеваемость, растет 

травматизм и увеличивается число инвалидов. Сегодня проблема сохранения и 

укрепления здоровья населения становится одной из ключевых проблем 

социальной сферы. Физическая культура как специфическая деятельность, 

направленная на формирование двигательных умений и навыков, повышение 

физической кондиции человека, сохранение и укрепление здоровья, 

гармоническое развитие личности. 

   Большие трудности испытывает сегодня физкультурно-оздоровительная и 

спортивная работа среди трудящихся. При организации и осуществлении 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением остро 

стоят проблемы нормативно-правового регулирования, кадрового и 

методического обеспечения, финансирования и обеспечения качественным 

спортивным инвентарем и оборудованием. С населением района работают 9 

спортинструкторов по месту жительства на 4,4-ти ставках. 

      В настоящее время в районе функционируют 2 спортивные школы, 13 

плоскостных сооружения 9900 кв.м. каждый, 16 спортивных зала -  площадью 

165 кв.м каждый ,  лыжная база, 2 лыжных трассы. В спортивных школах 

работают 58 штатных работников физической культуры и спорта, занимается 

864 спортсмена. 

Изменение качественных показателей в социальной сфере может быть 

результатом только комплексного воздействия на целую группу факторов. 

Именно поэтому проблема укрепления здоровья граждан, повышение уровня 

физической подготовленности во всех социально-демографических группах 

населения требует программной проработки. 

     В настоящее время в районе существует ряд проблем, сдерживающих 

развитие физической культуры и спорта: 

- недостаточное бюджетное финансирование на развитие отрасли; 

- низкий уровень оплаты труда специалистов по физической культуре и 

спорту, нехватка высококвалифицированных кадров; 

- слабая материально-техническая база для развития физической культуры и 

спорта (спортивные сооружения, оборудование и инвентарь) в некоторых 

поселениях района; 
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- большинство имеющихся спортивных сооружений не соответствует 

современным требованиям видов спорта к комфортности занятий и технике 

безопасности; 

- в спортивных школах и организациях отсутствует автотранспорт, 

необходимый для оперативного исполнения функций по организации 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 

перевозки аксессуаров, оборудования и инвентаря, обеспечения деятельности 

специалистов сборных команд, перевозки спортсменов к месту соревнований 

и учебно-тренировочных сборов; 

- низкий уровень инвестиций в развитие материальной базы физической 

культуры, спорта; 

- малоэффективная просветительская и рекламно-информационная 

деятельность, пропагандирующая здоровый образ жизни, занятия физической 

культурой и спортом; 

- недостаточно эффективна организация повышения квалификации 

специалистов по физической культуре и спорту; 

- не развита система рекреации и реабилитации средствами физической 

культуры и спорта. 

   Решение вопросов формирования здорового образа жизни и укрепления 

здоровья граждан, повышения уровня физической подготовленности 

населения всех социально-демографических групп, развития спорта, в том 

числе спорта высших достижений, адаптивного спорта. Позитивные 

изменения в сложившейся ситуации возможны при условии реализации 

предлагаемой программы 1 «Развитие физической культуры и спорта» в МО 

«Баргузинский район» на 2019-2021 годы». 

 

III. Цели и задачи  

       Комплексное решение проблем развития физической культуры и спорта в 

Баргузинском районе, направленное на создание оптимальных условий для 

физического, спортивного и духовного совершенствования, укрепления 

здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в первую 

очередь детей, к систематическим занятиям физической культурой, спортом. 

Консолидация усилий органов местного самоуправления муниципальных 

образований в районе, организаций по реализации федеральных законов и 

законов Республики Бурятия, иных нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение гарантии реализации права граждан на занятия 

физической культурой, спортом; 

- создание благоприятных условий для вовлечения населения в регулярные 

занятия физической культурой и спортом, подготовки спортсменов высокого 

класса; 
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- повышение уровня спортивных достижений спортсменов Баргузинского 

района. 

 

IV. Сроки реализации  

 

Сроки реализации Подпрограммы 1.  -  2019-2021 годы. 

 

V. Ожидаемые конечные результаты  

        

Реализация Подпрограммы 1 «Развитие позволит достичь следующих 

результатов: 

- обеспечение межотраслевого подхода к организации и проведению 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с различными 

группами населения, развитию детско-юношеского спорта и подготовке 

спортсменов высокого класса; 

- совершенствование нормативной правовой базы в области физкультурно-

спортивной деятельности; 

- укрепление учебно-спортивной базы; 

- увеличение разнообразия форм физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг, в том числе для малообеспеченных слоев населения; 

- повышение профессиональной подготовленности специалистов по 

физической культуре и спорту; 

- модернизация информационно-пропагандистской, просветительно-

образовательной и рекламной деятельности, способствующей вовлечению    

населения в активные занятия физической культурой и спортом; 

- увеличение количества занимающихся физической культурой, спортом в 

2021 г. до 16% численности жителей муниципального образования 

«Баргузинский район»; 

- увеличение количества спортсменов, выполнивших разряды до 10%  (от 250 

до 500 человек); 

- подготовка кандидатов в сборные команды Республики Бурятия, 

Российской Федерации по видам спорта. 

 

Индикаторы Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики» на 2019-2021 гг. в МО «Баргузинский район»: 

 

№ 

п.п

. 

Наименование 

индикатора 

Ед.

изм 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
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1. Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом (от 3000 до 3500 

человек) 

%  13,7% 15% 16% 

2. Численность 

спортсменов, 

выполнивших разряды  

ед. 250 350 500 

3. Количество спортивных 

объектов (в т.ч. 

специализированных 

центров) 

ед. 19 20 21 

4. Количество плоскостных 

сооружений (в т.ч. 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов открытого 

типа), ед. с   

ед. 13 14 15 

5. Доля граждан, 

выполнивших нормативы 

ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, 

принявшего участие в 

сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», %. 

 

% 1,3  2 3 

 

VI. Перечень программных мероприятий 

1. Ресурсное обеспечение спортивных  мероприятий подпрограммы 1. 

«Развитие физической культуры спорта на 2019-2021 гг.» в МО 

«Баргузинский район» 

(тыс.рублей) 

№ 

п.п 

Спортивные 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

2019 г. 2020 г. 2021 г. Всег

о: 

1. Количество 

планируемы

х 

       МБ 55 86 86 227 
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мероприятий 

2.  Итого 714,5 364,9 940,0 2019,

4 

 

2. Реализация инвестиционных проектов подпрограммы 1. «Развитие 

физической культуры и спорта на 2019- 2021 гг.» в МО «Баргузинский 

район»: 

    (тыс.рублей) 

№ 

п.п. 

Наименование 

проекта 

Финансирование 

2019 г. 2020 г. Всего 

ФБ РБ МБ ФБ 

1. Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса 

открытого типа в 

п. Усть-Баргузин 

 8401,0 50,0  8451,0 

2. Благоустройство 

детской площадки 

п. Усть-Баргузин 

 190,0 10,0 - 200,0 

3. ФБ -     

4. РБ  8591,0    

5. МБ   60,0   

6. Итого   8651,0 

 

3. Ресурсное обеспечение деятельности МБУ « Баргузинской и Усть-

Баргузинской спортивных  школ" МО «Баргузинский район»  подпрограммы 

1. «Развитие физической культуры и спорта на 2019- 2021 гг.» в МО 

«Баргузинский район»: 

  (тыс.рублей) 

№ 

п.п. 

Мероприя

тие 

Источники финансирования 

2019 г. 

 

2020 г. 2021 г. Всего 

МБ РБ МБ РБ МБ РБ  

1. Расходы 

на 

обеспечен

ие 

деятельнос

ти 

6610,3

7 

 11212,

02 

 6741,6

2 

 24564,0

1 



11 
 

спортивны

х школ 

2. На 

улучшение 

материаль

но-

техническ

ой базы 

СШ 

978,0  1000,0  -  1978,0 

3. Мероприя

тия, 

направлен

ные на 

оплату 

коммуналь

ных услуг 

- 210,0 - 800,0 - 843,7 1853,7 

4. На 

финансиро

вание 

оплаты 

труда 

тренеров 

спортивны

х школ 

8689,0 5762,7 13970,

4 

8751,

1 

10326,

74 

8946,6 56446,5

4 

5. Разработка 

ПСД на 

строительс

тво 

лыжеролле

рной 

трассы 

10,0 190,0 40,0 760,0 - - 1000,0 

6. Приобрете

ние 

мягкого 

спортивно

го 

инвентаря  

97,1 - - - - - 97,1 

7. РБ  6352,7  1031

1,1 

 9790,3 26264,1

0 

8. МБ 16384,

47 

 26222,

42 

 17068,

36 

 59675,2

5 

9. Итого: 9254,1 20834,2 27885,87 85939,3

5 
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики» в МО 

«Баргузинский район» на 2019-2021 гг. 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие молодежной политики» в МО 

«Баргузинский район» на 2019-2021 гг. 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

МКУ «Отдел физической культуры, спорту и 

молодежной политики» 

Соисполнители 

подпрограммы 

Администрации городских и сельских поселений 

МО «Баргузинский район» (по согласованию), 

Управление образования Администрации МО 

«Баргузинский район», МКУК РКДО 

Администрации МО «Баргузинский район» 

Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для использования 

потенциала молодых граждан в интересах 

социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития 

муниципального образования «Баргузинский район» 

Задачи программы 1. Усиление гражданской позиции молодых 

граждан, создание условий для вовлечения 

молодежи в решение задач социально-

экономического развития, закрепление семейных 

ценностей, пропаганда ЗОЖ, семейной культуры в 

молодежной среде; 

2. Создание условий для обеспечения жильем 

молодых семей. 

Целевые индикаторы 

(показатели) программы 

-увеличение количества молодых людей, 

вовлеченных в деятельность молодежных 

общественных объединений, в общем числе  

граждан в возрасте  14 -  35 лет(с 90 до 100 человек) ;  

-увеличение количества молодых людей, 

вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, в общем числе  граждан 14 – 35 лет (с 

95 до 100 человек); 

- увеличение доли молодых людей, участвующих в 

проектах и  программах поддержки талантливой 

молодежи,  в   общем числе молодежи с 3% до 8%; 

(от 150 до 400 человек) 

- увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 
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до 35 лет, задействованных в мероприятиях 

программы 20% до 30%; 

- увеличение количества молодых семей, 

задействованных в мероприятиях государственной 

программы «Молодая семья» и «Молодой 

специалист» с 11 до 15 семей; 

 

Этапы и сроки 

реализации программы 

На 2019 - 2021 годы.  

Объемы и источники 

финансирования 

 2019 г. 2020 

г. 

2021 г. (тыс.руб.) 

Всего 

ФБ 913,0 2298,3 2380,3 5591,6 

РБ 511,3 522,8 695,2 1729,3 

 МБ 576,8 613,1 795,2 1985,1 

Итого 2001,1 3434,2 3808,4 9306,0 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1. Увеличение числа молодых людей, участвующих 

в мероприятиях муниципального, республиканского, 

всероссийского уровня. 

2.Увеличение количества организованных и 

проведенных массовых социально-значимых и 

культурно-досуговых мероприятий для молодежи в 

Баргузинском районе, в том числе мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни, профилактику  асоциального поведения в 

молодежной среде. 

3. Увеличение количества молодых семей, молодых 

специалистов, улучивших жилищные условия за 

счет средств федерального, республиканского и 

местного бюджетов. 

 

    I.  Введение 

Молодежь – это социально-возрастная группа населения в возрасте 14-

35 лет. В современной политике молодежь является стратегическим ресурсом, 

главным носителем идеологии будущего, основным источником инноваций. 
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Эффективная работа с молодежью - один из важнейших инструментов 

развития Баргузинского района.  

Необходимость проведения целенаправленной молодежной политики 

отражена в Основах государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р), Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года (утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008  

№ 1662-р). 

По данным статистики по состоянию на 1 января 2019 года в 

Баргузинском районе проживает 21 788 человек, из них 5182 молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет (24% от общего числа населения).  

         В современной политике молодежь является стратегическим ресурсом, 

главным носителем идеологии будущего, основным источником инноваций. 

На таком подходе к молодежи, оценке ее роли и значения для перспектив 

развития Баргузинского района должна основываться современная 

государственная молодежная политика, направленная на управление 

процессами в многообразной молодежной среде, принятие соответствующих 

оптимальных решений, на опережение негативных социальных явлений, 

профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, взамен политики 

запоздалой реакции на уже развившиеся противоречия и проблемы. 

Государственная молодежная политика как составляющая социальной 

политики с момента своего возникновения в 1991 году является 

самостоятельным направлением деятельности государства по обеспечению 

правовых, социально-экономических условий воспитания, социального 

становления, развития и самореализации молодежи, защиты ее прав и 

законных интересов. 

В этой связи особую значимость приобретают изучение количественных и 

качественных параметров молодежного сектора населения, выявление 

динамики в социальном развитии молодежи. 

 

II. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

программными методами 

Реализация подрограммы 2 направлена на создание условий для 

интеллектуального и физического развития, формирования гражданской 

позиции, нравственной устойчивости, социальной активности, 

самостоятельности и экономической самодостаточности молодого поколения 
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как стратегического ресурса социально-экономического развития района и 

гражданского общества, а также на обеспечение развития детских и 

молодежных общественных объединений, деятельность которых способствует 

формированию духовно-нравственной культуры и гражданской активности 

детей, подростков и молодежи. 

Подпрограмма носит межведомственный характер. Она призвана 

консолидировать усилия органов и организаций, действующих в районе, в 

формировании условий для самореализации и самоорганизации молодежи. 

Подпрограмма включает содержательно-идеологическое, научно-

методическое, кадровое, организационно-управленческое, ресурсное и 

информационное обеспечение реализации ее цели и задач. 

Программа определяет основные цели, задачи, принципы и направления 

деятельности различных и организаций по развитию на демократической 

основе гражданского общества в районе, обеспечению активного участия 

молодых граждан в процессе ее социально-экономического развития. 

 

Вместе с тем, в настоящее время на территории района в сфере 

молодежной политики сохраняется целый ряд негативных тенденций, 

требующих дальнейших мер по их преодолению:  

1. снижается численность и доля молодежи в связи с негативными 

демографическими процессами, продолжается миграция активной и 

талантливой молодежи за пределы района; 

2. сохраняются трудности социализации молодого поколения, возрастают 

риски социальных патологий в молодежной среде (преступности, 

алкоголизма, наркомании); 

3. слабо развивается культура ответственного гражданского поведения (у 

значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной 

деятельности, навыки самоуправления), остается низким уровень содействия 

развитию и укреплению молодежных организаций; 

4. отсутствует развитая инфраструктура в сфере молодежной политики. 

Прогнозируется, что в ближайшие годы деятельность по реализации 

молодежной политики в Баргузинском районе будет направлена на 

преодоление негативного влияния обозначенных выше тенденций и, прежде 

всего, на: 

1. социализацию и самоопределение молодых людей, встраивание их в 

процессы развития района; 

2. содержательное и инфраструктурное развитие сферы молодежной 

политики, поддержку и создание условий для эффективной и безопасной 

деятельности молодежной политики. 

Использование программно-целевого метода позволит: 
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- при решении задач в районе развития молодежной политики обеспечить 

концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджета муниципального 

образования «Баргузинский район»; 

- проводить единую политику при решении задач в районе развития 

молодежной политики целях реализации государственной молодежной 

политики в Баргузинском районе; 

- повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие 

молодежной политики, в том числе за счет координации мероприятий, 

реализуемых в рамках различных программ и проектов; 

- обеспечить эффективную межведомственную координацию в целях 

развития молодежной самоорганизации, инновационной и 

предпринимательской деятельности молодежи 

 Учитывая изложенное, оптимальной формой решения задачи 

формирования условий для реализации активной гражданской позиции 

молодежи, ее участия в общественно-политической жизни района является 

подпрограмма «Развитие молодежной политики в муниципальном 

образовании «Баргузинский район» на 2019-2021 годы». 

III.  Цели и задачи 

 

Приоритетами муниципальной политики в сфере работы с молодежью 

являются: 

1. активное включение молодежи в социально-экономическую и 

культурную жизнедеятельность  района с привлечением творческого, 

научного, трудового    потенциала молодого поколения в  интересах  

городского    сообщества; 

2. создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи; патриотическое воспитание молодежи, 

формирование и развитие ценностей здорового образа жизни; 

3. поддержка деятельности молодежных объединений и организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики. 

Целью программы является создание условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодых людей, 

использование потенциала молодежи в интересах социально-

экономического, общественно-политического и культурного развития 

Баргузинского района. 

Задачи программы: 
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1. Сформировать условия для реализации активной гражданской позиции 

молодежи, ее участия в общественно-политической жизни Баргузинского 

района; 

2. Создать  условия для развития досуговой деятельности, творческого и 

интеллектуального развития молодежи, поддержка талантливой молодежи; 

3. Развить  систему патриотического воспитания молодежи, национального 

самосознания и толерантности  в молодежной среде, профилактика социально-

негативных явлений в молодежной среде; 

4. Реализовать молодежные общественные инициативы в Баргузинском 

районе; 

5. Обеспечение эффективной социализации молодежи, в т.ч. находящейся в 

трудной жизненной ситуации, поддержка молодой семьи. 

 

IV. Сроки реализации 

Сроки реализации Подпрограммы 2 - 2019-2021 годы. 

V.Ожидаемые конечные результаты 

Планируется создать устойчивые идеологические, информационные, 

научно-методические предпосылки, организационные основы, кадровое и 

ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2; 

Планируется целенаправленно реализовать исполнителями 

подпрограммы систему ведомственных и межведомственных мероприятий, 

соответствующих идеологических, просветительских и воспитательных 

функций. 

- увеличение количества молодых людей, вовлеченных в деятельность 

молодежных общественных объединений, в общем числе граждан в возрасте 

14 -  35 лет (с 90 до 100 человек) ;  

- увеличение количества молодых людей, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, в общем числе граждан 14 – 35 лет (с 90 до 100 

человек); 

- увеличение доли молодых людей, участвующих в проектах и программах 

поддержки талантливой молодежи, в   общем числе молодежи с 3% до 8%; (от 

150 до 400 человек) 

- увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, задействованных 

в мероприятиях подпрограммы 20% до 30% (с 1036 до 1554 человек); 

- увеличение количества молодых семей, задействованных в мероприятиях 
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государственной программы «Молодая семья» и «Молодой специалист» с 11 

до 15 семей; 

 Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей 

эффективности: 

 № 

п.п. 

Наименование   

индикатора 

Ед. 

измер

ения 

2019 2020 2021 

 

    

1. Количество молодых 

людей, вовлеченных в 

деятельность 

молодежных 

общественных 

объединений, в общем 

числе  граждан в 

возрасте  14 -  35 лет 

чел. 90 95 100 

2. Количество молодых 

людей, вовлеченных в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность, в общем 

числе  граждан 14 – 35 

лет          

чел. 90 95 100 

3. Доля молодых  людей, 

участвующих в 

проектах и  

программах поддержки 

талантливой 

молодежи,  в   общем 

числе молодежи       

% 3 5 8 

4. Доля молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 

лет, задействованных в 

мероприятиях 

подпрограммы 

% 20 25 30 
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5. Количество молодых 

семей, 

задействованных в 

участии 

государственной 

программы «Молодая 

семья» и «Молодой 

специалист» 

ед. 11 13 15 

 

VI.  Перечень программных мероприятий 

1. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие молодежной политики.» 

в МО «Баргузинский район» на 2019-2021 гг. 

 (тыс.руб.) 

№ Наименование 

мероприятия 

2019 г. 2020 г. 2021 г. Всего: 

 

 

1. 

 

 

Мероприятия 

по 

молодежной 

политике 

ФБ РБ МБ ФБ РБ МБ ФБ РБ МБ  

 

 
- - 85,5 - - 91,0 - 

 

100,

0* 

200,

0 

2. Государственн

ая поддержка  

по 

программам 

«Молодая 

семья» и 

«Молодой 

специалист» 

913,

0 

511,

3 

 

511,3 229

8,3 

522,

8 

522,

8 

238

0,3 

595,

2 

595,

2 

 

3. Итого 913,

0 

511,

3 

576,8 229

8,3 

522,

8 

613,

1 

238

0,3 

695,

2 

795,

2 

 

4.  2001,1 3434,2 3870,7 9306 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 3 Муниципальное  управления в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики в МО «Баргузинский  

район» на 2019-2021 гг. 

 

Наименование «Муниципальное управление в сфере  физической 
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подпрограммы культуры, спорта и молодежной политики»  в МО 

«Баргузинский район» на 2019-2021 гг. 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

МКУ «Отдел физической культуры, спорту и молодежной 

политики» Администрации МО «Баргузинский район» 

Соисполнитель 

подпрограммы 

МБУ «Баргузинская СШ» и МБУ «Усть-Баргузинская СШ» 

Цель подпрограммы Совершенствование муниципального управления в сфере  

физической культуры, спорта и молодежной политики  

Задачи 

подпрограммы 

Повышение эффективности управления в отрасли 

физической культуры, спорта и молодежной политики  

путем организации работы с учетом современных 

требований 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

На 2019 - 2021 годы.  

 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 

 

 

   2019 

г. 

 

2020 г. 

 

 

2021 г.  

(тыс.руб.) 

Всего 

ФБ - - -  

РБ 354,3 424,8 450,3 1229,4 

МБ 2413,57 4160,75 4251,05 10825,37 

Итого: 2767,87 4585,55 4701,35 12054,77 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Повышение объема и качества муниципальных услуг в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 

политики, формирование положительного имиджа сферы 

физической культуры, спорта и молодежной политики. 

 

 

I.  Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития в 

сфере муниципального управления в сфере физической культуры, 

спорта и молодежной политики в муниципальном образовании 

«Баргузинский район» 

В муниципальном образовании «Баргузинский район» осуществляется 

планомерная работа по созданию благоприятных условий для занятий 

физической культурой и спортом, развитию молодежной политики, по 
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подготовке спортсменов и достижению высоких спортивных результатов.  

Данные направления реализуются через деятельность МКУ «Отдел 

физической культуры, спорту и молодежной политике» администрации МО 

«Баргузинский район».  

Основной задачей работы МКУ «Отдел физической культуры, спорту и 

молодежной политике» Администрации МО «Баргузинский район» является 

повышение эффективности управления в отрасли физической культуры и 

спорта путем организации работы с учетом современных требований.  

При имеющейся положительной динамике развития необходимо 

продолжить работу по обеспечению финансирования мероприятий, 

необходимых для эффективной реализации стратегии в области физической 

культуры, спорта и молодежной политики. Посредством этого будут созданы 

условия для устойчивого развития спорта и молодежной политики в 

Баргузинском районе. 

 Достижение указанных целей планируется осуществить через 

совершенствование муниципального управления в сфере  ФК, спорта и 

молодежной политики, а именно: 

1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 

функций и полномочий.  

2. Координация деятельности учреждений в области спорта и молодежной 

политики, общественных организаций для решения вопросов по развитию 

спорта и молодежной политики на территории района; 

3. Организация методической работы; 

4. Создание благоприятных условий для  занятий физической культурой и 

спортом, развития молодежной политики на территории Баргузинского 

района; 

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 имеет социально-полезную 

направленность, которая заключается в решении вопросов подготовки 

спортсменов, занимающихся по видам спорта, культивируемым в районе, 

осуществление духовно-нравственного воспитания, гражданского и 

патриотического становления молодежи, решение вопросов по развитию 

спорта и молодежной политики на территории Баргузинского района.  

 

II. Перечень программных мероприятий 

 

1. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» в МО 

«Баргузинский район» на 2019-2021 гг. 
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(тыс.руб.) 

№

№ 

п.п. 

Мероприятие Источники 

финансиро

вания 

2019г. 2020 г. 2021 г. Всего 

№

1. 

Ресурсное 

обеспечение 

аппарата отдела 

 

МБ 46,87 751,75 842,05  1640,67 

 

2. Расходы на содержание инструкторов ФК и спорту МКУ 

«Отделафизической культуры, спорту и молодежной политике» 

(тыс.руб.)                                             

№ 

п.п. 

Мероприятие  Источники 

финансиров

ания 

2019 2020 2021 Всего   

1. 

 

На содержание 

инструкторов по 

ФК и спорту 

 

МБ 2366,7 3409,0 3409,0 9184,7 

РБ 354,3 424,8 450,3 1229,4 

2. Итого  2721,0 3833,8 3859,3 10414,1 

 

Пояснительная записка 

Настоящая Программа определяет комплекс системных действий 

по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике в 

муниципальном  образовании  «Баргузинский район», способствующих 

созданию благоприятных условий деятельности образовательных 

учреждений, и иных организаций в области физической культуры и 

спорта, обеспечивающих учет интересов и признание ответственности 

граждан за свое здоровье, и физическое состояние, непрерывность и 

преемственность физического воспитания граждан различных 

возрастных групп на всех этапах их жизнедеятельности.
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